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28 ноября в департаменте социальной защиты населения адми-
нистрации Владимирской области прошёл заключительный этап 
ежегодного конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший специалист по предоставлению социальных выплат».

Мероприятие проводится 6-й год подряд, и на этот раз кон-
курс был проведен в два этапа. 

На первом этапе специалисты прошли тестирование и 
выполнили практическое задание, а также представили вниманию 
конкурсной комиссии проектную работу – листовку о реализации 
национальных проектов. В заключительном этапе конкурса приняли 
участие 7 специалистов учреждений г. Владимира, Александровско-
го, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Кольчугинского, Селиванов-
ского и Юрьев-Польского районов, набравшие наибольшее число бал-
лов в полуфинале.

С приветственным словом к конкурсантам обратилась директор де-
партамента социальной защиты населения Л.Е. Кукушкина. Она от-
метила важность конкурса для повышения профессионального уров-
ня работников, поддержания духа соперничества и лидерства.

В финале конкурса участники продемонстрировали домашнее 
творческое задание. Конкурсанты рассказали о себе и своей семье, 
работе, увлечениях, выразили себя в музыкальных, поэтических, 
театральных номерах. И по итогам конкурса победителем стала По-
целуева Ирина Александровна, инспектор по предоставлению мер 
социальной поддержки 1 категории сектора по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан отдела соци-
альной защиты населения по Кольчугинскому району (см. на сним-
ке). Поздравляем! 

2 и 3 места распределились между специалистами Юрьев-Польско-
го района и города Владимира.

Финалисты награждены дипломами и денежными премиями.

названа 
победителем

на «Волшебном 
микрофоне – 2019»

В минувшую субботу, 30 ноября, во Дворце 
культуры прошел областной открытый кон-
курс исполнителей эстрадной песни «Вол-
шебный микрофон». Уже в тринадцатый 
раз он дал шанс талантливым и одаренным 
исполнителям в возрасте от 5 до 30 лет по-
казать свое вокальное мастерство и поко-
рить сердца зрителей и беспристрастного 
жюри под председательством композитора, 
аранжировщика, коммерческого директора 
радиостанции «Русское радио Владимир»  
А.А. Конойко. 

В жюри также вошли певица, педагог 
эстрадного вокала, звукорежиссер 
С.М. Конойко,  основатели «Волшеб-

ного микрофона» – директор МБУ г. Кольчу-
гино «ЦКМПиТ» И.В. Трухина и педагог по во-
калу, лауреат Всероссийских конкурсов  Д.П. 
Геннисаретский, а также лауреат Международ-
ных, Всероссийских конкурсов, преподаватель 
по вокалу Детской школы искусств Кольчугин-
ского района  Ю.А.  Гудникова.  

И.В. Трухина и А.А. Конойко тепло привет-
ствуют участников «Волшебного микрофона 
– 2019», отмечая, что число его участников 
растет год от года. Они желают конкурсантам 
удачи, победы не только в конкурсе, но и над 
собой – «чтобы микрофон в ваших руках был 
действительно волшебным, издающим чарую-
щие звуки, идущие от вашего сердца и души…», 
и конкурс стартовал! Пять  с лишним часов бо-

лее 115 участников – солисты и 
участники ансамблей – из Влади-
мира, Карабанова, Александро-
ва, Юрьев-Польского, Киржача, 
Петушков, Кольчугино и Собин-
ского района, представившие на 
суд жюри и зрителей более 80 
номеров, боролись за победу в 4 
возрастных категориях – от 5 до 
9, от 10 до 13, от 14 до 17 и от 18 
до 30 лет. 

Подробности – в следующем 
номере «ГК». 

На снимках: победители и 
призеры конкурса «Волшебный 
микрофон»; приз «Надежда» 
вручен самой юной участнице – 
Милане Ефимовой, ей четыре с 
половиной года. 

Фото А. АЛЕКСЕЕВА
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ВлаДимирская область. итоГи неДели: Вести  из белоГо Дома

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

Дата

спасибо 
за выдержку 
и оптимизм 

с 1 декабря область перешла на новый 
порядок обращения с мусором

Напомним, что региональным оператором по обращению с ТКО по 
кластеру №1, в который входят Александровский, Кольчугинский, 
Киржачский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы 
была выбрана компания «Хартия». «ЭКО-Транс» будет обслуживать 
кластер №3, включающий в себя Муром, Гусь-Хрустальный (город и 
район), Меленковский, Муромский и Селивановский районы.

Конкурс по выбору регионального оператора для кластера №2, в ко-
торый входят Владимир, Ковров, Радужный, а также Вязниковский, Го-
роховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский 
районы, ещё не завершен, поскольку его итоги в настоящее время оспа-
риваются в ФАС. Поэтому реформа начнёт действовать в этом кластере 
позже, после вынесения Федеральной антимонопольной службой реше-
ния по заявленным жалобам, но обязательно в сроки, установленные за-
конодательством – до 1 января 2020 года.

В настоящее время у каждого регоператора открыт интернет-сайт, а 
также «горячие» телефонные линии, через которые жители могут задать 
свои вопросы.

«Горячие» линии регоператоров по обращению с ТКО:
– ООО «Хартия»: 8 (4922) 773-002, 773-004;
– ООО «ЭКО-транс»: 8-800-201-94-85.
Для контроля старта работы новой системы по обращению с ТКО в ад-

министрации Владимирской области создан Штаб запуска реформы под 
руководством Александра Байера, куда вошли представители действую-
щих регоператоров, департаментов природопользования и охраны окру-
жающей среды, цен и тарифов, государственной жилищной инспекции 
и инспекции административно-технического надзора. Штаб будет отсле-
живать все процессы начала работы новой системы и в случае необходи-
мости принимать оперативные меры по их корректировке.

Губернатор предложил 
дополнительные меры для 

стимулирования инвестиций
Губернатор Владимир Сипягин внёс на рассмотрение Законода-

тельного Собрания проект изменений в статью 1 Закона Владимир-
ской области «Об установлении пониженной налоговой ставки нало-
га на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, для участников региональных инвестиционных проектов».

Законопроект разработан в связи с внесением изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации. В частности, в федеральном законода-
тельстве изменён срок применения пониженных ставок по налогу на при-
быль налогоплательщиков, которые являются участниками специальных 
инвестиционных контрактов.

Предлагается установить пониженную налоговую ставку налога, под-
лежащего зачислению в областной бюджет, в размере 5 процентов для 
налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных кон-
трактов, начиная с налогового периода, в котором в рамках проекта была 
получена первая прибыль от реализации товаров, до отчётного (налого-
вого) периода, в котором организация утратит статус налогоплательщика 
– участника специального инвестиционного контракта, но не позднее пе-
риода, в котором совокупный объём расходов и недополученных доходов 
бюджетной системы, образующихся в связи с применением мер стимули-
рования деятельности в сфере промышленности, превысил 50 процентов 
объёма капитальных вложений в проект, размер которых предусмотрен 
специнвестконтрактом.

более 1,5 млрд рублей – 
на новейшее оборудование в онкологии

25 ноября губернатору Владимиру Сипягину продемонстрирова-
ли высокотехнологичное медицинское оборудование, поставленное  
в 2019 году в областной клинический онкологический диспансер в 
рамках региональной программы «Борьба с онкологическими забо-
леваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Сегодня мы консолидируем усилия в решении задач двух серьёзней-
ших блоков здравоохранения – это борьба с онкологией и сердечно-со-
судистыми заболеваниями. И мы видим, какие ощутимые средства на-
правляются на эти цели в рамках инициированного Президентом России 
Владимиром Путиным нацпроекта «Здравоохранение». Только в этом 
году в наш регион по нацпроекту поступил 1 млрд 200 млн рублей. Из 
них почти 300 млн рублей направлены на развитие онкологической 
службы – на приобретение дорогостоящего, самого современного обо-
рудования, которое позволит диагностировать и лечить онкологические 
заболевания, а в  следующем году на эти цели планируется направить 
ещё свыше 500 млн рублей», – отметил Владимир Сипягин.

В областной клинический онкологический диспансер поступили 20 
единиц специализированного оборудования, в том числе 5 хирургиче-
ских стоек эндовидеоскопических комплексов. Эта медицинская техни-
ка предназначена для проведения лапароскопических операций на ЛОР-
органах, органах брюшной полости, грудной клетки и средостения, а 
также на органах малого таза и мочеполовой системы. 

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» Владимирской области до 
конца 2024 года будет направлено более 1,5 млрд рублей на поэтапное 
техническое переоснащение онкологической службы. Перечень меди-
цинских изделий включает в себя 146 позиций.

Для повышения качества и доступности специализированной меди-
цинской помощи в регионе откроются 7 центров амбулаторной онколо-
гической помощи с полным спектром оборудования для комплексной и 
быстрой диагностики основных видов онкопатологии. В 2019 году пер-
вый онкологический центр уже открыт в Гусь-Хрустальной городской 
больнице.

подвели итоги, наметили планы
27 ноября состоялось заседание координационного совета по орга-

низации летнего отдыха детей. В совет входят руководители несколь-
ких отделов администрации района, представители управления об-
разования, центра занятости населения и контролирующих органов. 
Вела заседание заместитель главы администрации Кольчугинского 
района по социальным вопросам Е.А. Семенова.

Первый заместитель начальника Управление образования Е.В. Тым-
чук сообщила об итогах оздоровительной кампании 2019 года детей и 
подростков Кольчугинского района. На эти цели было выделено 12 млн 
770 тыс. руб., включая 4 млн 863 тыс. руб. областных средств. Область 
частично компенсировала путёвки детей в оздоровительные лагеря и 
оплачивала детские экскурсии в рамках соответствующей региональной 
программы. 

Всего организованным отдыхом в уходящем году было охвачено 61,8% 
школьников нашего района. Это 3304 человека. Для сравнения, в 2018 
году было 2988 человек.

В лагерях дневного пребывания побывали 1928 детей, в загородном 
лагере «Дубки» – 352 ребёнка (в 2018 г. – 340, в 2017 г. – 304). Ещё 26 
детей отдохнули в областных оздоровительных лагерях «Лесная сказка» 
и «Дружба», 25 – в лагерях для регионального актива «Данко» и «Иска-
тель», 54 – в федеральных детских лагерях «Смена», «Артек», «Орлёнок», 
«Океан», «Сириус».

226 детей получили санаторно-курортный отдых по линии управления 
образования, 510 – по направлению детской поликлиники, 63 – по линии 
опеки, попечительства, социальной защиты и коррекционной школы. 

600 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили воз-
можность оздоровительного отдыха. 

120 школьников приняли участие в областном интеллектуальном слёте 
«Поиск», прошедшем в конце августа в лагере «Дубки». Более 2000 де-
тей были охвачены различными малозатратными формами отдыха. 1663 
школьника участвовали в бесплатных экскурсиях по городам региона и 
других  областей.

В целом можно сказать, что в данной сфере идёт постепенное, но до-
вольно стабильное улучшение.

Выступавший после руководитель оздоровительного лагеря «Дубки» 
Р.В. Андрианов кратко рассказал о прошлом летнем сезоне и отметил 
проблемы, которые требуется решить в первую очередь. По его мнению, 
необходимо усилить ограждение с одной из сторон территории лагеря. 
Сетку-рабицу надо заменить на что-то более надёжное. И очень важно 
увеличить количество видеокамер, установленных в лагере. 18 педаго-
гов на 180 детей в периоды личного времени воспитанников – это слиш-

ком мало, чтобы гарантировать требуемый уровень безопасности. Ещё 
один момент – противопожарная опашка территории. Её обычно делают 
в мае, как того требует законодательство. Лагерь сдают в конце июня, 
когда эта опашка уже заросла травой. А работники пожарного надзо-
ра требуют, чтобы она была. Приходится тратить приличные деньги на 
новые работы. Руслан Васильевич просил рассмотреть вопрос: может 
быть, достаточно одного раза?

Директор Центра занятости населения  Г.П. Торунова сообщила, что в 
программе трудоустройства школьников во время каникул участвовали 
152 человека. Заявлений от желающих было более 250. К сожалению, 
на остальных не хватило не только работодателей, но и бюджетных 
средств, поскольку зарплаты школьникам в рамках этой программы 
платит не только наниматель, но и Центр занятости населения (ЦЗН). 
Хорошим почином было то, что в этом году удалось договориться с од-
ним предприятием и предоставить рабочие места не только в летние, 
но и в весенние каникулы. Кстати, в текущем году было заключено 19 
договоров с предприятиями и организациями района о найме школьни-
ков. Среди них детские сады, школы, ЦРБ, «Сфера», «Комбыт», «Су-17». 
Это лидеры, предоставляющие наибольше количество рабочих мест. На 
реализацию программы израсходовано 1 млн 198,3 тыс. руб., включая 
средства ЦЗН, областного, местного бюджетов и работодателей. Сред-
нее начисление зарплаты составило 3669 руб., средний размер выплаты 
материальной поддержки – 1500 руб. 

О положительных моментах в организации летнего отдыха детей и 
о тех недостатках, которые были обнаружены в ходе этой кампании 
рассказала заместитель руководителя территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском 
и Кольчугинском районах Т.Б. Ковалёва. Самое главное, что за сезон 
не произошло никаких серьёзных ЧП и вспышек инфекционных забо-
леваний. По данным медицинских работников средний показатель оз-
доровительного эффекта составил более 90%. Это довольно неплохой 
результат. Что касается недостатков, то они были обнаружены в ходе 
проверок. Среди них неудовлетворительное санитарное состояние не-
которых отдельных помещений пребывания детей и пищеблоков, а 
также нарушения в организации питания. По итогам проверок было со-
ставлено 8 протоколов о нарушениях (4 на начальников лагерей днев-
ного пребывания и 4 – на работников комбината школьного питания). 
Учитывая тот факт, что лагеря дневного пребывания были организова-
ны практически при каждой школе, а также в нескольких учреждениях 
внешкольного образования, это немного. 

отДых Детей

Дорогие земляки!
3 декабря отмечался Между-

народный день инвалидов. Это 
особенная дата, призванная 
привлечь внимание к тем, кто 
по воле судьбы больше других 
нуждается в заботе, поддержке 
и защите. Сострадание и чуткое 
отношение к окружающим вос-
требованы во все времена.

Также важно, чтобы каждый че-
ловек, независимо от состояния 
здоровья, был полноправным чле-
ном общества, получал знания и 
профессиональные навыки, меди-
цинские и социальные услуги, за-
нимался физкультурой и спортом.

Задача государства – создать аб-
солютно всем его гражданам ком-
фортные условия для активной, 
полноценной и достойной жизни. 
Сегодня во многом этому способ-
ствует реализация государствен-
ной программы «Доступная сре-
да». Мы делаем доступными для 
всех учреждения здравоохранения, 
социальной защиты, образования, 
спорта и культуры. И дальше бу-
дем продолжать эту работу.

В наши дни стираются не только 
физические барьеры, но и стерео-
типы об ограниченных возможно-
стях. Люди с инвалидностью всё 
чаще становятся выдающимися 
учёными, известными художни-
ками и музыкантами, титулован-
ными спортсменами, активными 
участниками общественной жиз-
ни. Они заряжают своими идея-
ми людей вокруг, учат радоваться 
жизни во всех её проявлениях. 

Спасибо вам, особенные люди, 
за вашу выдержку, силу воли и оп-
тимизм! Искренне желаю вам здо-
ровья и душевной гармонии, инте-
ресных увлечений и побед! Пусть в 
ваших домах и сердцах всегда ца-
рят добро, тепло и радость!

В.В. СИПЯГИН, 
губернатор области

Уважаемые жители 
города Кольчугино 

и Кольчугинского района!  
3 декабря во всем мире отме-

чался Международный день лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Людей, на чью 
долю выпали испытания, требу-
ющие огромного упорства, стой-
кости и мужества, людей силь-
ных духом, целеустремленных, 
ценящих каждый свой день. 

Многие из них обладают удиви-
тельной судьбой, необычайной си-
лой воли. Несмотря на трудности, 
они не просто умеют жить, но и ве-
дут активную деятельность. Неко-
торые достигают успехов в учебе, 
спорте, творчестве, труде. 

Подлинное уважение вызывает 
их умение сохранять жизненный 
стимул, не унывать и радоваться, 
опираясь на поддержку родных и 
близких, принимать помощь всех, 
кто, повинуясь велению сердца, го-
тов встать рядом.

Желаем всем вам веры в буду-
щее, внимания и доброты близких 
и родных, благополучия в семьях, 
взаимопонимания и мира! Крепко-
го здоровья, бодрости духа, удачи. 
Пусть в вашей жизни будет больше 
приятных и интересных событий и 
свершений.

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА,  
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района Окончание читайте на 4 стр.
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В  законоДательном  собрании

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

промыслам – жить, а не выживать!
На площадке Законодательного Собрания состоялась дискуссия о том, что 

необходимо и возможно сделать на уровне области для того, чтобы уникальные 
народные ремесла жили и развивались. 

Для всех уже очевидно: сохранение и развитие народных художественных 
промыслов (далее – НХП) России – это актуальная государственная задача, 
важная как для укрепления  национальной идентичности государства, так и 
для экономики. Ведь НХП – это мощный инструмент самозанятости граждан.

 Решение этой задачи носит комплексный характер и невозможно без систем-
ных программных мер на стыке интересов и возможностей бизнеса и государ-
ства, общенациональных и региональных задач. Поэтому помимо депутатов 
в разговоре приняли участие директор департамента развития предпринима-
тельства, торговли и сферы услуг Тимур Рамазанов, председатель региональ-
ного отделения «Опоры России» Екатерина Краскина, музейщики и, конечно, 
сами народные умельцы. Модератором встречи выступил заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания Роман Кавинов. 

приём граждан – как импульс
Предыстория вопроса такова. В сентябре к председателю Заксобрания Вла-

димиру Киселеву обратился Леонид Куценко. Его увлечение, ставшее люби-
мым делом, – резьба по дереву. Он и поставил вопрос о необходимости создания 
в области единого центра мастеров декоративно-прикладного искусства.

В Законодательном Собрании взяли вопрос в разработку и поставили тему шире –  
усовершенствовать нынешнюю систему господдержки художественных промыслов 
и народных ремесел. Совещание – один из этапов этой работы.

Правовое регулирование этого вида деятельности  осуществляется, в том числе 
Федеральным законом от 6 января 1999 года №7-ФЗ «О народных художественных 
промыслах». С 2017 года на территории Владимирской области действует Закон 
Владимирской области от 9 августа 2016 года № 104-03 «О государственной под-
держке народных художественных промыслов и ремесленной деятельности во Вла-
димирской области», который определяет формы государственной поддержки НХП 
и ремесленной деятельности на территории Владимирской области.

Однако из порядка 70 предприятий, работающих на территории области, помощь 
получают немногие:  4 – федеральную (Центр Мстерской миниатюры, «Мстерский 
ювелир», Ковровская фабрика глиняной игрушки и Гусевской хрустальный завод) 
и 11 – региональную. ГАУ «Бизнес-инкубатор» с начала 2019 года помог пройти  
бесплатный тренинг «Азбука предпринимательства» двум предпринимателям, за-
нимающимся изготовлением полых стеклянных изделий и сувенирной продукции. 
Еще одна мастерица по изготовлению декоративных свечей прошла тренинг «Ге-
нерация бизнес-идеи» в Центре занятости в г. Гусь-Хрустальный, получила грант 
в размере 100 тыс. рублей на развитие своего дела и приняла участие в выставке 
«Вчера безработный – сегодня предприниматель» в Экспоцентре г. Владимира.

При этом Екатерина Краскина, председатель Владимирского областного отде-
ления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», отмечает: 
«Вы представляете, что нужно сделать ремесленнику, чтобы получить государ-
ственную поддержку? Проехать по 5 комитетам. По 5 департаментам. Везде вы-
яснить, кто что делает в этом направлении и условия получения господдержки». 
Действительно: что-то делается по линии департамента предпринимательства, что-
то – департаментом культуры, свою работу с сектором НХП выстроил Владимиро-
Суздальский музей заповедник. «Необходимо «единое окно», – заключил Роман 
Кавинов. 

нению с предыдущими годами, когда действовала соответствующая «дорожная 
карта» (перечень мероприятий по поддержке развития народных художественных 
промыслов и ремесел Владимирской области), и эта работа выглядит не слишком 
активной. Недавний фестиваль в Суздале стал едва ли не единственным заметным 
событием на региональном уровне.

На территории Владимирской области постановлением администрации от 
17.02.2000 №96 «О художественно-экспертном совете по народным художествен-
ным промыслам» утверждены состав и положение о данном совете, определен по-
рядок отнесения изделий к изделиям народных художественных промыслов, а так-
же утвержден перечень мест традиционного бытования народных художественных 
промыслов Владимирской области. А вот как насчет возможности реализовать ре-
гиональный «эксклюзив»?

Добрым словом вспомнили Муром – его летние ремесленные ярмарки на День 
Петра и Февронии и на День города становятся все престижнее и шире. В то же 
время ремесленники выразили сожаления по поводу  того, что с Соборной площади 
г. Владимира убрали шале, посредством которых шла достаточно бойкая торговля 
промысловыми изделиями и сувенирами. Они считают, что это было сделано под 
надуманным предлогом, а должностные лица, принявшие это решение, «сами себе 
подрубили сук». 

Вообще, проблема торговых площадок, где мастера художественных промыслов   
могли бы реализовывать своею продукцию, по их словам, является ключевой. Эти 
площадки должны быть максимально приближены к туристическому потоку, вбли-
зи  исторических объектов и мест массового отдыха людей. В идеале – располагать-
ся там на стационарной основе. Если подобное не допускается правилами охранных 
зон, то деловые люди хотели бы знать, по каким принципам эти зоны формируются, 
и иметь четкую карту таких зон. При этом Леонид Куценко заметил: «Я бывал 
других городах «Золотого кольца», там коллеги продают свои изделия не просто 
вблизи исторических мест, но прямо на их территории».

По его мнению, пока недооценивается и влияние ремесел на занятость на-
селения. Из-за отсутствия поддержки по этой линии – «к сожалению, мастера 
порой даже бедствуют!».

Возвращение 
к торговым рядам?

Буквально месяц назад были внесены изменения в госпрограмму комплекс-
ного развития сельских территорий, позволяющие выделять регионам на усло-
виях софинансирования федеральные деньги на развитие традиционных про-
мыслов и ремесел. 

Эти средства могут быть направлены, в частности, на обустройство центра народ-
ных умельцев. Напомним, попытка создать единый торгово-выставочный комплекс 
на выезде из Владимира («Золотые Ворота») провалилась – как раз потому, что он 
расположен в стороне от «тематических» объектов. Туроператоры добавили: марш-
рутизация туристических продуктов устоялась уже давно и принята на несколько 
лет вперед, поэтому он был обречен на неуспех. 

В профильном департаменте сообщают, что работа в этом направлении уже 
начата. Возможно, это будет большое двухэтажное помещение в «Торговых ря-
дах» Владимира и площадка Суздальских «Торговых рядов». Там планируют 
разместить торговые залы, а также предусмотреть пространства для проведе-
ния мастер-классов.

Кроме того, нужно доработать нормативно-правовую базу: установить критерии 
отнесения к изделиям народных художественных промыслов, определить порядок 
присвоения званий «Мастер народного художественного промысла Владимирской 
области» и «Мастер-ремесленник Владимирской области» (сейчас они существу-
ют только как общественные). Прозвучало интересное предложение об учрежде-
нии Дня ремесленника – отмечать его во вторую субботу сентября. Ну, и конечно, 
должна быть организация, которая будет вправе выдвигать коллег на присвоение 
почетных званий, действовать от их имени.

Что касается работы на законодательном поле, то требуется скорректировать об-
ластной закон и прямо прописать там такую меру господдержки, как финансирова-
ние создания центров ремесел.

сожалеют о шале
Народные умельцы отмечают, что пока по  большей части госпомощь носит 

организационный характер: это проведение семинаров, конкурсов, выставок.  
В профильном департаменте сообщают: 13 региональных предприятий народных 
художественных промыслов с 17 по 20 сентября 2019 года приняли участие в вы-
ставке «Подарки, предметы интерьера» в столичном Гостином дворе,  а еще 5 реги-
ональных предприятий народных художественных промыслов с 3 по 6 октября 2019 
года приняли участие в выставке «Жар-птица» Экспоцентра г. Москвы. По срав-



4 ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи №73 (14274)
4 деКабря 2019 гОда

отДых Детей засеДание  ГороДскоГо  соВета

одиннадцать из двенадцати
28 ноября состоялось очередное заседание Совета народных депута-

тов города Кольчугино, в повестке дня которого значились 12 вопро-
сов. Забегая вперед, отметим, что решения были приняты по один-
надцати из них. Остановимся на некоторых. 

Первым депутатский корпус заслушал отчет главы администра-
ции М.Ю. Барашенкова «О работе администрации Кольчугин-
ского района по исполнению переданных полномочий по реше-

нию вопросов местного значения муниципального образования город 
Кольчугино… за 2018 год». Напомним читателям, что это была уже чет-
вертая попытка рассмотрения данного вопроса, но решение по нему так и 
не было принято (подробности см. на 5 стр.). 

Вторым вопросом депутаты согласовали проект Указа губернатора 
Владимирской области «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги». Как пояснила докладчик – заведующий отделом экономического 
развития, тарифной политики и предпринимательства администра-
ции Н.В. Вительс – речь идет об установлении предельного индекса 
по г. Кольчугино на период с 1 июля по 31 декабря 2020 года в размере 
средне областного значения 5,6% и, одновременно, о принятии ре-
шения о выплате муниципальных субсидий сверх данной величины. 
Было отмечено, что расходы горбюджета на реализацию мер социаль-
ной поддержки граждан составят 223 156,57 руб.

В соответствии с проектом Указа, предельный (максимальный) индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в период с 1 января по 30 июня 2020 года устанавливается в размере 
0%; в период с 1 июля по 31 декабря будущего года – в размере 5,6%.

Докладчик обратила внимание на тот факт, что с точки зрения при-
роста платы за коммунальные услуги с 01.07.2020 наиболее невыгодным 
для горожан будет отопление с котельной ООО «Технология тепла». Де-
партаментом цен и тарифов областной администрации предлагается к 
установлению с 1 июля 2020 года тариф на тепловую энергию, поставля-
емую данным предприятием, в размере 2306,51 руб. за 1 Гкал. При этом 
предельный индекс в размере 37,81% превышает индекс по области на 
32,21%. И с целью недопущения роста платы граждан выше предельного 
уровня предлагается установить уровень платежей за тепловую энергию 
ниже 100% стоимости экономически обоснованного тарифа, а именно 
76,62%. Таким образом, тариф для населения будет составлять 1767,25 
руб. за Гкал., что ниже экономически обоснованного на 539,26 руб. Дан-
ная мера поддержки будет распространена на 151 человека по горячей 
воде, по отоплению – на отапливаемую площадь 3025,5 кв.м. 

Еще одним решением депутатский корпус принял к сведению инфор-
мацию об обеспечении жителей услугами общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания. Докладчик – Н.В. Вительс – проинфор-
мировала, что по состоянию на 01.10.2019 на территории города работают 
359 объектов стационарной и нестационарной торговли, их торговая пло-
щадь составляет 29 029,5 кв.м. Торговая деятельность осуществляется в 
10 торговых центрах, продовольственными товарами торгуют 125 стаци-
онарных магазинов, 32 павильона, 11 киосков, непродовольственными – 
162 магазина, 22 павильона, 7 киосков. 

  В городе работают: федеральные торговые сети «Пятерочка» – 8; 
«Магнит» – 11; «Магнит косметик» – 2; «Дикси» – 5; «Верный» – 2; «Бри-
столь» – 9; «Красное & Белое» – 2; «Fix Price» – 2; региональные сети 
«Птицевод» – 5, «Дом мяса» – 7; местные сети «Купец», «Колос», «Гра-
нат», «Русская охота», «Феникс», «Алмаз», ИП Денисенков А.Ю., ИП 
Кузнецов И.Е. И, по словам Н.В. Вительс, предпринимателям города все 
труднее конкурировать с крупными сетями. 

В 22 торговых объектах социальной направленности – это торговая 
фирма «Колос», магазины «Пятёрочка», «Магнит», «Верный» – предо-
ставляются различные скидки социально незащищённым слоям насе-
ления. Также работают ярмарка выходного дня (ул. Победы) и муници-
пальная сезонная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции, 
выращенной жителями на своих приусадебных участках (пересечение ул. 
Дружбы, 3 Интернационала и 50 лет СССР), на которых организовано 92 
торговых места. Регулярно проводятся ярмарки товаров народного по-
требления, за отчетный период их было организовано 8.

В соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов на отчетную дату на муниципальной земле их размещено 53, на 
частных земельных участках – 19 (43 – продовольственных, 29 – непро-
довольственных). За 9 месяцев текущего года выдано 27 разрешений на 
право размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся на территории города.

Определены и места для размещения сезонной торговли сельскохозяй-
ственной продукцией с автотранспортных средств – ул. Веденеева, у дома 
№1; ул. Максимова, у дома №15; ул. Школьная, у дома №7А; ул. Новая, у 
дома №6; ул. Московская, у дома №62; на пересечении ул. Ломако и Ве-
денеева, южнее дома №22. Также с начала года торговлю (мясо и мясная 
продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, квас) осуществляли 7 
мобильных торговых объектов.

В целом по Кольчугинскому району удовлетворенность населения тор-
говыми объектами обеспечена в полном объёме, установленный норма-
тив перевыполнен: по продовольственным товарам в 2,25 раза, по непро-
довольственным – на 117%. 

За 9 месяцев т.г. был открыт 31 объект потребительского рынка и соз-
дано 70 рабочих мест, в том числе: 15 продовольственных и 8 непродо-
вольственных магазинов, 5 павильонов, 1 столовая, 1 кулинария, 1 буфет. 
За тот же период закрылись 28 объектов с 72 рабочими местами: 13 про-
довольственных и 9 непродовольственных магазинов; 1 павильон; 3 за-
кусочных; 1 кафе; 1 ресторан. 

В городе достаточно развит сегмент по оказанию услуг общественного 
питания населению. По состоянию на 01.10.2019 осуществляют деятель-
ность 49 объектов общественного питания с общим количеством поса-
дочных мест 2613: ресторанов – 5; кафе – 22; закусочных – 4; столовая – 1; 
бары – 3; кулинария – 3; буфеты – 2; школьных столовых – 7; заводские 
столовые – 2. За 9 месяцев на территории города открылось 3 предпри-
ятия общественного питания, закрылось 6. 

142 объекта оказывают населению бытовые услуги ( –3 единицы по 
сравнению с 2018-м г.). По профилю: парикмахерские и салоны красоты 
– 47; техническое обслуживание и ремонт транспортных средств – 22; ре-
монт и пошив швейных изделий – 16; строительство и ремонт жилья – 8; 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппара-
туры и изготовление металлоизделий – 12; ремонт обуви – 6; химическая 
чистка – 1; приемный пункт химчистки – 1; бани, душевые, сауны – 54; 
ритуальные услуги – 8; изготовление и ремонт мебели – 3; фотоателье – 2; 
прочие услуги – 9. За 9 месяцев т.г. открылось 6 новых объектов бытового 
обслуживания и столько же закрылось.

Что касается контрольной деятельности за сферой потребительского 
рынка, осуществляемой отделом экономического развития, тарифной 
политики и предпринимательства районной администрации, то в рам-
ках полномочий ежедневно проводятся проверки по нестационарному 
осуществлению торговли, оказанию услуг общественного питания и 
бытовых услуг в неустановленных органами местного самоуправле-
ния местах. С начала года было составлено 90 протоколов об админи-
стративном правонарушении. Наложение штрафа по ним осуществляет 
Государственная инспекции административно-технического надзора 
Владимирской области. За 9 месяцев 2019 года ей было рассмотрено 109 
протоколов, наложено штрафов на сумму 120 000 рублей, средний размер 
одного штрафа составил 1 100 рублей. 

Отделом ежемесячно проводится мониторинг цен на основную 
группу продовольственных товаров (хлебные продукты, картофель, 
овощи и бахчевые, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мя-
сопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло 
растительное, маргарин, соль, чай, перец) для определения стоимо-
сти набора потребительской корзины для граждан. По состоянию на 
31.10.2019 стоимость набора продуктов питания для трудоспособного 
населения составила 4784,91 руб., рост за год – 5,8%.

Одним из направлений работы отдела является защита прав потре-
бителей – за отчетный период сюда обратились 32 человека. В основ-
ном обращения связаны с приобретением некачественных товаров, 
получением услуг и работ.

В ходе обсуждения данного вопроса депутаты задали вопросы о 
торговле продовольственными и непродовольственными товарами на 
главной площади города, предложив найти для нее более подходящее 
место; указали на незначительное количество составленных в ходе 
проверок протоколов; вновь подняли тему несанкционированных 
мест торговли и обратили внимание на свободную продажу в сете-
вых магазинах так называемых «снюсов» – как на проблему, бороть-
ся с которой нужно незамедлительно. В результате решением Сове-
та администрации Кольчугинского района рекомендовано до конца 
текущего года создать межведомственную комиссию по проведению 
проверок объектов нестационарной торговли на территории города и 
организовать ее продуктивную работу; усилить контроль за размеще-
нием и деятельностью нестационарных торговых объектов; предпри-
нять действия по ужесточению наказания субъектов, занимающихся 
торговой деятельностью без соответствующих разрешений. 

Следующими решениями депутатский корпус внес изменения: 1) в 
решение горсовета от 27.11.2014 №118/20 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц…» – связаны они с приведением данного 
документа в соответствие с терминологией Налогового кодекса РФ; 2) в 
Порядок исчисления и уплаты земельного налога на территории города 
– главное изменение тут касается срока его уплаты: начисленную сумму 
налогоплательщики должны уплатить до 1 марта, следующего за истек-
шим налоговым периодом (ранее было до 1 апреля). 

Еще одним решением Совета был принят бюджет города на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении и утверждены его ос-
новные характеристики: прогнозируемый общий объем доходов на 2020 
год – 222 502,2 тыс. руб.; на 2021 год – 277 744,3 тыс. руб.; на 2022 год 
– 236 538,1 тыс. руб.. Отметим, что формирование доходной части бюд-
жета на ближайшую трехлетку осуществлялось с учетом прогнозных 
данных главных администраторов доходов, ожидаемой оценки посту-
пления доходов в 2019 году и установленных нормативов зачисления 
налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет. 

Общий объем расходов (по годам соответственно) – 257 507,7 тыс. руб.; 
277 744,3 тыс. руб.; 236 538,1 тыс. руб. 

На будущий год запланирован дефицит бюджета в объеме 35 005,5 тыс. 
руб., бюджеты на 2021 и 2022 годы сформированы без дефицита. 

Следующим решением Совета депутаты согласовали передачу иму-
щества, являющегося муниципальной собственностью города, в безвоз-
мездное пользование акционерному обществу «Газпром газораспределе-
ние Владимир» без проведения торгов сроком на 49 лет. Это 4 объекта 
– газопровод низкого давления протяженностью 1282 м на Белой Речке, 
2 газопровода высокого давления (1304 м в д. Абрамовка и 851 м на ул. 
Ульяновская), а также газораспределительный пункт на ул. Герцена. 

Также депутатский корпус большинством голосов утвердил Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Коль-
чугино в новой редакции. Поясним читателям, что предварительно проект 
данных Правил прошел процедуру рассмотрения на публичных слушани-
ях, и предложенные в их ходе замечания были внесены разработчиком в 
текстовую и графическую части документа. 

 Е. ВИССАРИОНОВА

Заведующая отделом по соци-
альным вопросам, работе с молоде-
жью, физической культуре и спор-
ту администрации Кольчугинского 
района О.В. Алпаткина останови-
лась на тех мероприятиях, которые 
были проведены. Их было более 50 
за 92 дня лета! Количество просто 
огромно для небольшого городка. 
Причём, множество спортивных 
соревнований и развлекательных 
акций проводились целыми про-
граммами, посвящёнными Дню 
России, Дню молодёжи, Дню физ-
культурника, Дню города. В рам-
ках этих празднеств были сорев-
нования по футболу, стритболу, 
пляжному волейболу, армрестлин-
гу, гиревому спорту, пауэрлифтин-
гу, фрисби. Велопробег в честь Дня 
города набирает популярность. Не 
забудем и летний фестиваль ГТО. 
Была акция «Молодёжь против 
наркотиков», а также несколько 
масштабных квестов и патриоти-
ческих акций. В деревне Тимош-
кино организовали уже ставший 
традиционным лагерь для трудных 
подростков (в этом году там было 
25 человек). В августе в «Дубках» 
состоялся 4-дневный интеллекту-
альный слёт «Поиск». Всё лето в 
городе работал волонтёрский от-
ряд «Рука помощи». Ребята про-
вели ряд социальных, экологиче-
ских, профилактических акций. В 
клубах «Пульс» и «На Белке» про-
шла масса мероприятий, включая 
различные коллективные игры, ки-
нопоказы, встречи с интересными 
людьми, театральные представле-
ния. Всё лето функционировали 2 
стадиона и спортивные площадки в 
микрорайонах. Там с ребятами за-
нимались инструкторы по спорту. 

Е.А. Семенова подчеркнула, 
что это далеко не полный перечень 
того, что прошло в городе за летние 
месяцы. И его стоило бы увидеть 
тем, кто говорит, что в нашем горо-
де молодёжи нечем заняться. 

По итогам заседания координа-
ционного совета была принята со-
ответствующая резолюция.

А. ГЕРАСИМОВ

подвели итоги,
наметили планы
Окончание. Начало см. на 2 стр.

прихоДите 
на приЁм 

В общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия», располо-
женной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, д. 
5А (бывший РКЦ), будут ве-
сти прием и давать бесплат-
ные консультации:

 9 декабря (понедельник), 
с 15.00, Вительс наталья 
Валерьевна – заведующий 
отделом экономического 
развития, тарифной полити-
ки, предпринимательства и 
ЖКХ;

10 декабря (вторник), с 
10.00, антоноВ Юрий 
Юрьевич – исполнительный 
секретарь местного отделе-
ния партии, юрист;

11 декабря (среда), с 14.00, 
янина светлана Владими-
ровна – депутат городского 
Совета народных депутатов;

12 декабря (четверг), с 
14.00, мореВ Дмитрий 
александрович – депутат 
районного Совета народных 
депутатов;

12 декабря (четверг), с 
10.00, по адресу: пос. Бав-
лены, ул. Мира, д. 1а прием 
проведет малинина еле-
на Эдуардовна – депутат 
районного Совета народных 
депутатов.

Приемы проводятся по 
предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 
2-03-34 в понедельник – чет-
верг с 9.00 до 12.00.
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мнение наГражДаем 
Добрым  слоВом

Эпическое падение 
на «банановой шкурке»

28 ноября заседание городского Сове-
та народных депутатов знающая публи-
ка ожидала, как шоу с выступлением 
известной комик-группы на тему «Да-
ёшь «двойку» главе администрации!» 

Думать так позволяли три преды-
дущие попытки провести заседа-
ние Совета. Именно попытки, по-

скольку трижды заседания срывались. 
26 сентября группа депутатов, же-

лавших поставить главе администрации 
«неуд», просто не явилась к назначенному 
времени. Из-за отсутствия кворума засе-
дание не состоялось. Наверное, коронный 
номер для шоу ещё не был готов. 

1 октября депутаты всё-таки собрались. 
Кворум был: 15 народных представителей 
из 20. И тут группа «оппозиционеров» по-
скользнулась на Регламенте. Кое-кто из 
ретивых недоброжелателей главы вылез 
со своими претензиями не вовремя и не к 
месту, а потом обиделся, что его (точнее 
её) пожелания не были тут же исполнены. 
И вся группа дружно проголосовала про-
тив повестки дня, тем самым сорвав всё 
заседание. При этом ещё некоторое время 
удивлялись, мол, как же так? Почему за-
седания не будет?

24 октября состоялось третье шоу. Кво-
рум опять был. И даже проект повестки 
дня за основу удалось принять. Правда, на 
сей раз отсутствовал главный докладчик 
– глава администрации Кольчугинского 
района. Он был на больничном. Поэтому 
часть депутатов предложила перенести 
рассмотрение вопроса по отчёту на другое 
заседание. Но очень инициативная груп-
па настаивала. И… опять поскользнулась 
«на банановой шкурке…». Простите, на 
Регламенте. Даже, когда они могли от-
стоять свою позицию. Вместо того, чтобы 
выслушать оппонентов, а потом спокойно 
открыть тот самый Регламент и зачитать 
соответствующие статьи, они предпочли 
встать (причем, некоторые по команде) и 
уйти из зала…

И вот четвёртая попытка провести за-
седание. В зале 18 депутатов. Глава адми-
нистрации тоже здесь и готов к отчёту о 
работе администрации в 2018 году. Ага, 28 
ноября 2019 года, за год 2018-й. 

Сразу видно, предыдущие тренировки 
не прошли для депутатов даром. Повестка 
дня принята, как по маслу. Проект реше-
ния об отчёте главы администрации с «не-
удом» уже раздали всем депутатам. Благо, 
в президиуме Совета, его поддержавшем, 
у недоброжелателей главы администра-
ции – подавляющее большинство. 

И вот, наконец-то, долгожданное высту-
пление главы администрации. Максима 
Барашенкова слушают, не перебивая, в 
полной тишине. Читал он доклад спокой-
но, чётко. Затронул каждую сферу, входя-
щую в полномочия городского Совета, и 
щедро подтвердил свои тезисы цифрами и 
конкретными фактами. 

Не буду утомлять вас всем этим перечис-
лением, тем более, что касались эти дела, 
вновь повторю, 2018 года. Отмечу только, 
что тепло в домах есть, газ, электричество, 
вода подаются. Дороги зимой от снега чи-
стятся, а весной и летом – ремонтируются. 
Автобусы по городским маршрутам ходят 
довольно стабильно. И культура у нас раз-
вивается. Мероприятий больше, чем дней 
в году. И спорт в гору идёт. Такой стадион 
из «Кабельщика» сделали! 

В общем, хуже, чем в прежние годы, сей-
час не стало. Стало лучше, поскольку город 
вошёл в федеральные программы. По тому 
же благоустройству сколько сделано!

Но у группы «оппозиционеров» было 
по этому поводу своё мнение. Депутат 
Яшина озвучила претензии к главе ад-
министрации. Наконец-то! А то до этого 
как-то даже неудобно было. Требуют чуть 
ли не отставки главы, а что вменяют в 
вину – непонятно. Одни намёки. Конечно, 
была кампания в прессе под негласным 
девизом «Что ни сделает администрация 
– то плохо». И даже митинг был с требо-
ванием «Барашенкова – в отставку!». Но 
с прессой-то понятно. Читателя на «чер-
нуху» заманить легче. А митинг вообще 

коммунисты проводили. Для них главное 
преступление Барашенкова в том, что он 
из «Единой России». А вот депутатам-
однопартийцам глава администрации, к 
тому же еще и член местного Политсовета, 
чем не угодил? 

Честно скажу, жаждал услышать из уст 
депутата Яшиной сокровенное знание о 
тяжких проступках и «тёмных делишках» 
нашей администрации. А что услышал? 

Про пруд! С подсчётами досок, КАМАЗов 
и трудодней. Самая важная тема, волную-
щая каждого кольчугинца. Кто спорит? То, 
что по этой теме следствие проводится, де-
путата Яшину не смущает. Преступление 
она уже нашла и виновных определила. 
Она вообще правоохранительнее самих 
правоохранительных органов. К примеру, 
её также сильно тревожило, почему это за 
ограждение у ДК заплатили до окончания 
работ, а не после? Вот, казалось бы, какая 
всем нам разница: до или после? Главное, 
чтобы ограждение было. Вот оно стоит – 
и какие вопросы? Но у Галины Яшиной за 
всё душа болит. Жаль только, поздно. Вот 
бы пораньше, во времена ее «правления» в 
«горхозе»! Но чиновница грудью вставала 
на защиту родной тогда администрации и 
готова была закрыть глаза на многое «не 
так», вокруг неё происходящее!

А вот сейчас все по-другому. Претензии 
высказывает в том числе за школу новую 
на «Аэродроме». Не городских депутатов 
это полномочия. Образование – в ведении 
районного Совета. А районные депутаты 
ещё в сентябре отчёт главы администра-
ции заслушали и работу администрации 
признали удовлетворительной. Но город-
ской депутат Яшина с ними не согласна.

Не нравится ей и проводимое в городе 
благоустройство. Зачем тротуар у останов-
ки на улице Зернова брусчаткой замости-
ли? Могли бы и асфальтиком обойтись. И 
благоустройство пляжа, как выяснилось, 
на водохранилище не нужно. Ну и что с 
того, что эта территория набрала наиболь-
шее количество голосов кольчугинцев в 
ходе общественного голосования!  

А ещё ограждения тротуаров делали не 
по ГОСТу, тротуар у церкви – без проекта, 
даже полосы разметки будто бы вручную 
рисуют. На последнюю претензию, кстати, 
глава администрации заметил, что в быт-
ность самой Яшиной начальником «Управ-
ления благоустройства и дорожного хо-
зяйства Кольчугинского района» рисовали 
точно также... Но ведь это же при ней!

Неправильным депутат Яшина считает 
и создание МУП «КольчугТеплоэнерго» 
для обеспечения города теплом. (Ну, ещё 
бы, такой жирный кусок мимо некоторых 
бизнесменов в муниципалитет уплыл…). 

Далее в списке были претензии к соблю-
дению ГОСТов на содержание спортивных 
площадок в микрорайонах и на плохую 
работу с должниками за аренду муни-
ципального жилья. А уж новые торговые 
павильоны и мусор на контейнерных пло-
щадках… Да за такое главе не только за 
2018-й год, но и за 2019-й «неуд» ставить 
надо! 

Короче, список претензий из 20 пунктов. 
Зачитан спокойно, чётко, без истерик. А 
мне почему-то в это время вспомнилась 
фраза иностранной невесты из фильма 
«Ширли-мырли»: «Как это по-русски? 
По-моему, вы слишком много кушать!... В 
смысле зажрались!».

Нет. Серьёзно. Если главе администра-
ции хотят поставить «неуд» за то, что он 
брусчаткой кусок улицы замостил, и тро-
туар напротив церкви сделал, то, похоже, 
нет у нас настоящих проблем. Можно 
даже порадоваться по этому случаю за 
наш замечательный город. 

Правда, администрации, конечно, обид-

но. Вот начальник «Отдела культуры и 
туризма администрации Кольчугинского 
района» Марина Беляева, к примеру, по-
интересовалась, а в чём конкретно винова-
ты работники культуры, которым вместе 
со всей администрацией хотят поставить 
«двойку»? Администрация, к слову, это 
не только глава. Это структура, в которой 
работают более 300 человек. А ещё есть 
целый ряд муниципальных предприятий, 
в которых более 400 человек трудится. И 
всем им – «двойка» за работу в 2018 году? 

Депутат Яшина от этого отмахнулась 
словами, что это «неуд» главе лично. 
Слукавила. Проект решения признавал 
неудовлетворительной работу и главы, и 
всей администрации в целом. Но чего не 
сделаешь ради заветной цели? А она, по 
мнению «оппозиционеров»,  была близка, 
как никогда. 

Проект решения с «неудом» выносят 
на голосование. Правда, депутат Яков-
лев внёс поправку, предложив исключить 
пункт 2. В этом пункте как раз про «неуд» 
и было записано. Без этого пункта получа-
лось, что депутаты заслушали отчёт главы 
и приняли его к сведению. А чего ещё-то? 
Оценки от них ни Устав города, ни Регла-
мент работы Совета не требуют. Реальный 
работодатель главы администрации – гла-
ва Кольчугинского района. Именно ему он 
и подчиняется. Районный Совет, как уже 
упоминалось, признал работу удовлетво-
рительной. Я у многих спрашивал: к чему 
это шоу в городском Совете, если оно не 
будет иметь юридических последствий? 
Никто мне не рассказал. 

Но шоу должно продолжаться. Тихо! 
Глава города Кольчугино Елена Савинова 
поставила на голосование принятие про-
екта решения за основу. Итог: 8 – «за», 8 – 
«против», 2 – «воздержались».  Глава горо-
да заявляет, что в соответствии с пунктом 
7 статьи 68 Регламента, если к проекту 
решения есть поправка, то для его приня-
тия за основу необходимо более половины 
голосов от избранных депутатов, то есть, 
не меньше 11. А тут только 8! В соответ-
ствии с пунктом 10 той же статьи, «если по 
итогам голосования предложение о при-
нятии проекта решения не набрало необ-
ходимого числа голосов, то оно считается 
отклоненным без дополнительного го-
лосования, дальнейшему рассмотрению 
не подлежит…»

Эпическое падение. Группа жаждав-
ших поставить «неуд» главе администра-
ции снова поскользнулась «на банановой 
шкурке»! Самое забавное, что они до кон-
ца заседания (там, кроме отчёта главы ад-
министрации, ещё 11 вопросов было) так, 
похоже, и не поняли, что произошло. И 
уже после заседания задались вопросом  о 
том, за что же голосовали, да не обману-
ли ли их, и начали вместе с главой города 
Еленой Савиновой вновь «изучать» Регла-
мент. А после с удивлением разводили ру-
ками: «То есть, мы вообще никакого реше-
ния не приняли по этому вопросу? А чего 
он тогда приходил и выступал сегодня?». 
Вот ведь, заковыка какая! 

На что они рассчитывали? Не понимаю. 
Необходимых 11 голосов не было.  Неуже-
ли полагали, что никто не внесёт поправку 
к проекту решения, и тогда бы оно прини-
малось простым большинством от присут-
ствующих депутатов? Или просто Регла-
мент не читали? И, главное, зачем устроили 
весь этот двухмесячный балаган в Совете?

Теперь, так или иначе, но вопрос с от-
чётом главы администрации за 2018-й год, 
наконец-то, закрыт. Поезд ушёл. Цирк уе-
хал, а остались ли его творческие сотруд-
ники в городском Совете, мы узнаем на 
следующих заседаниях. 

С. СТРЕЛЬЦОВ

тренировок ждут
с нетерпением 

23 ноября прошёл день открытых 
дверей секции по плаванию в ДЮСШ 
г. Кольчугино. Коллектив родителей 
выражает искреннюю благодарность 
тренеру по плаванию Левчук Людмиле 
Исааковне, обучающей детей в спортив-
ном комплексе.

От всего сердца благодарим Вас за то, 
что помогаете нашим детям расти силь-
ными и здоровыми! За индивидуальный 
подход к каждому ребёнку, за то, что уме-
ете увлечь техникой плавания и помочь 
тренироваться с азартом и интересом. 
Наши дети с нетерпением ждут каждой 
следующей тренировки под Вашим руко-
водством.

Спасибо за прекрасно организованный 
и эффективный тренировочный процесс в 
группе и за внимательность, с которой Вы 
следите за успехами и ошибками каждого 
ребёнка в группе. За прекрасное физиче-
ское состояние наших детей – отдельная 
Вам благодарность. Желаем Вам здоровья, 
сил и терпения, а также – будущих побед 
Вам и Вашим воспитанникам!

спасибо вам 
за добрые дела!

Жители дома №47 по улице Ульянов-
ской выражают слова сердечной благо-
дарности за приобретение и установку 
детского оборудования: директору заво-
да «Электрокабель» Раулю Назимовичу 
Тайматову за оказание финансовой по-
мощи, а также за содействие и оказание 
организационной помощи главе города 
Кольчугино Савиновой Елене Николаевне, 
председателю комитета территориального 
самоуправления №2 Бурмистровой Мари-
не Юрьевне, директору «КОМ-БЫТА» Ку-
леву Андрею Владимировичу.

Очень приятно осознавать, что в наше 
непростое время есть люди, которые го-
товы проявить заботу и протянуть руку 
помощи детям, детям-инвалидам, про-
живающим в нашем доме. Вы подарили 
не только материальные ценности, вы по-
дарили счастливое детство нашим малы-
шам!

Огромное вам спасибо за добрые дела! 
Пусть ваши мечты сбываются, планы ре-
ализуются, цели достигаются. Крепкого 
здоровья, всех вам благ и процветания! 

А. МУХАМЕДЖАНОВА, 
старшая по дому №47 

по ул. Ульяновская 

интересно 
и с пользой

Выражаем искреннюю благодарность 
сотрудникам отделения дневного пребы-
вания Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Кольчугин-
ского района – заведующей отделением 
Валентине Николаевне Карповой, специ-
алистам Артёму Александровичу Ерма-
люку и Наталье Николаевне Сурковой за 
прекрасно проведенное время в течение 
месяца. 

За время пребывания там мы узнали 
много нового и интересного: участвовали 
в интеллектуальных играх «Брэйн-ринг» 
и «Угадай мелодию», посетили Станцию 
юных туристов, где для нас провели ин-
тересную экскурсию, занимались на тре-
нажерах, гимнастикой и скандинавской 
ходьбой, пили чай, пели песни под баян, 
сделали весёлую мышку – символ 2020 
года. Скучать нам было некогда, так как 
дни нашего пребывания в отделении были 
организованы интересно и с пользой. 

Слова благодарности передаем и рестора-
ну «Виктория» за вкусные и сытные обеды. 

Л.В. ЕВДОКИМОВА, 
И.П. МАЛЫШЕНКОВА, 

В.П. КРАЙНОВА, В.М. БАТАЛИНА 
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соВет нароДных ДепутатоВ ГороДа кольЧуГино
кольЧуГинскоГо района

решение
от  28.11.2019                                                                                   №   200\38  

о внесении изменений в программу приватизации муниципального 
имущества города кольчугино кольчугинского района на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Кольчугино 
Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 25.08.2016 № 298/49, руководствуясь Уста-

Приложение 
к решению Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

 от 28.11.2019 №200\38
проГрамма приВатизации

муниципальноГо имущестВа ГороДа кольЧуГино кольЧуГинскоГо района на 2019 ГоД

№ Наименова-
ние объекта

Местонахождение 
объекта

Способ 
привати-

зации

Форма по-
дачи пред-
ложений 
по цене

Начальная цена 
объекта (без НДС), руб.

Форма 
оплаты

Технические 
характеристики 

объекта
Обременение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Нежилое 

помещение 
№1-буфет

Владимирская обл., 
г. Кольчугино, 

ул. Коллективная, д. 35

Аукцион 
Посред-

ствам пу-
бличного 
предло-
жения

Открытая
1 982 000 рублей 00 ко-
пеек  (отчёт об оценке 

рыночной стоимости от 
19.07.2019 № 2994/19)

Единов-
ремен-

ная

Представляет 
собой изолиро-
ванное нежилое 

помещение 
с отдельным 

входом, располо-
женное на 1 этаже 

5-ти этажного 
многоквартирного 

жилого дома, 
общей площадью 

69,2 кв.м.

Отсутствуют

2
Кабельная 

линия напря-
жением 6 кВ 

(КЛ 6 кВ)

Владимирская обл., 
Кольчугинский район, 
п. Белая Речка, РУ-6 

кВ ЗТП №19 транзит до 
РУ-6 кВ ЗТП №56

Конкурс Открытая
69 950 рублей 00 ко-

пеек  (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 4-0719М)

Единов-
ремен-

ная
0,7 км

При приватизации объектов электросете-
вого хозяйства (далее - объекты),  уста-
навливаются и распространяются на все 

их составные части, в случае если данные 
объекты являются сложными вещами, сле-

дующие обязательства: 
1.  В соответствии с требованиями

Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», утвердить инве-

стиционную программу, предусмотрев в ней 
обязательства по  строительству, рекон-

струкции, модернизации объектов.
2. Содержание инвестиционного обязатель-

ства в отношении объектов должно соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым 
к содержанию инвестиционных программ и 
утвержденным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере 
электроэнергетики.

3. Срок выполнения инвестиционных обяза-
тельств не должен быть более 5 (пяти) лет.
4.  Поставлять потребителям и абонентам 

товары, оказывать услуги по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 

Федерации. 
5. Обеспечивать возможность получения 

потребителями и абонентами соответствую-
щих товаров, услуг, за исключением случа-

ев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, 

услуг предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

6. Максимальный период прекращения по-
ставок потребителям и абонентам соответ-
ствующих товаров, оказания услуг согласно 
«Правилам недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг»,  утвержденным 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861 должен 
составлять 72 часа в год, но не более 24 

часов подряд, включая срок восстановления 
энергоснабжения, за исключением случаев, 
когда для производства ремонта объектов 

необходимы более длительные сроки, 
согласованные с Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомно-
му надзору.

7. Допустимый объем непредоставления 
соответствующих товаров, оказание услуг не 

должен превышать  объем установленный 
действующим законодательством.

3

Кабельная 
линия  на-
пряжением 
0,4 кВ (КЛ 

0,4 кВ)

Владимирская обл., 
Кольчугинский район, 
п. Белая Речка, от РУ-
0,4 кВ ЗТП №19 до ул. 

Школьная, д. №13

Конкурс Открытая
53 950 рублей 00 ко-

пеек  (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 4-0719М)

Единов-
ремен-

ная
0,7 км

4

Кабельная 
линия  на-
пряжением 
0,4 кВ (КЛ 

0,4 кВ)

Владимирская обл., 
Кольчугинский район, 
п. Белая Речка, от РУ-
0,4 кВ ЗТП №19 до ул. 

Новая, д. №1 

Конкурс Открытая
15 450 рублей 00 ко-

пеек  (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 4-0719М)

Единов-
ремен-

ная
0,2 км 

5

Кабельная 
линия  на-
пряжением 
0,4 кВ (КЛ 

0,4 кВ)

Владимирская обл., 
Кольчугинский район, 
п. Белая Речка, от РУ-
0,4 кВ ЗТП №19 до ул. 

Новая, д. №4 

Конкурс Открытая
30 850 рублей 00 ко-

пеек  (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 4-0719М) 

Единов-
ремен-

ная
0,4 км

6

Кабельная 
линия  на-
пряжением 
0,4 кВ (КЛ 

0,4 кВ)

Владимирская обл., 
Кольчугинский район, 
п. Белая Речка, от РУ-
0,4 кВ ЗТП №19 до ул. 

Новая, д. №6 

Конкурс Открытая
19 950 рублей 00 ко-

пеек  (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 4-0719М)

Единов-
ремен-

ная
0,26 км

7

Кабельная 
линия  на-
пряжением 
0,4 кВ (КЛ 

0,4 кВ)

Владимирская обл., 
Кольчугинский район, 
п. Белая Речка, от РУ-
0,4 кВ ЗТП №19 до ул. 

Новая, д. №7

Конкурс Открытая
9 975 рублей 00 копеек  

(отчёт об оценке ры-
ночной стоимости от 

29.07.2019 № 4-0719М)

Единов-
ремен-

ная
0,13 км

        
8

Воздушная 
линия элек-
тропередач 
(ВЛ-0,23 кВ)

Владимирская обл., Коль-
чугинский район, деревня 

Дмитриевский погост, 
район насосной станции 
«Река Пекша» к жилым 

домам, находящимся на 
территории Свято – Успен-

ского храма

Конкурс Открытая
14 650 рублей 00 ко-

пеек  (отчёт об оценке 
рыночной стоимости от 
29.07.2019 № 4-0719М)

Единов-
ремен-

ная
0,514 км

вом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района.  

решил:
1. Внести изменения в программу приватизации муниципального имущества города 

Кольчугино Кольчугинского района на 2019 год, утвержденную решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 28.03.2019 № 148/28, изло-
жив ее в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономике и собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Н. САВИНОВА, 

глава города Кольчугино                                                                             

1. ооо «пионер»:
1.1. Контракт №07-02/662 на вы-

полнение общестроительных работ 
по ремонту дорожных покрытий, ре-
монт щебеночного покрытия  про-
езда по с. Большое Кузьминское в 
Кольчугинском районе Владимир-
ской области в 2019 году. Просроч-
ка на 10 календарных дней, пени на 
сумму 869,99 руб.

1.2. Контракт №07-02/663 на вы-
полнение общестроительных работ 
по ремонту дорожных покрытий, ре-
монт щебеночного покрытия  про-
езда №2 по д. Пантелеево в Коль-
чугинском районе Владимирской 
области в 2019 году. Просрочка на 
46 календарных дней, пени на сум-
му 15904,28 руб.

1.3. Контракт №07-02/699 на вы-
полнение работ по устройству 
подъездной дороги, парковки, до-
рожек, песчаной зоны на прибреж-
ной территории в городе Кольчуги-
но Кольчугинского района в 2019 
году. Просрочка на 53 календарных 
дня, пени на сумму 48 107,58 руб.

1.4. Контракт №07-02/697 на вы-
полнение общестроительных работ 
по ремонту дорожных покрытий, ре-
монт щебеночного покрытия авто-
мобильной дороги «Кольчугино-Но-
вобусино-Огибка» в Кольчугинском 
районе Владимирской области. 
Просрочка на 79 календарных дней, 
пени на сумму 47 721,68 руб.

2. ооо «ск усадьба»:
2.1. Контракт №07-02/707 на вы-

полнение общестроительных работ 

по устройству пешеходных ограж-
дений на перекрёстке по ул. 3 Ин-
тернационала – ул. Дружбы – ул. 
50 лет СССР для обеспечения без-
опасности дорожного движения в г. 
Кольчугино на 2019 год. Просрочка 
на 42 календарных дня, пени на 
сумму 4513,74 руб.

2.2. Контракт №07-02/710 на вы-
полнение работ по установке наве-
са и качелей-пергол на прибрежной  
территории в городе Кольчугино 
Кольчугинского района в 2019 году. 
Просрочка по контракту составила 
62 календарных дня, пени на сумму 
11 261, 55 руб.

2.3. Контракт №07-02/712 на вы-
полнение работ по установке бе-
седок для отдыха на прибрежной  
территории в городе Кольчугино 
Кольчугинского района в 2019 году. 
Просрочка по контракту составила 
52 календарных дня, пени на сумму 
1025,50 руб.

2.4. Контракт №07-02/716 на вы-
полнение работ по устройству 
ограждений на прибрежной  терри-
тории в городе Кольчугино Кольчу-
гинского района в 2019 году. Кон-
тракт на исполнении, на 27.11.2019 
просрочка по контракту составила 
88 календарных дня.

3. ип Головорушко Д.В.:
3.1. Контракт №07-02/776 на вы-

полнение общестроительных работ 
по ремонту дорожных покрытий, ре-
монт щебеночного покрытия авто-
мобильной дороги в д. Малое Брат-
цево, ул. Вторая (от д. 11 до д. 65) в 

Кольчугинском районе в 2019 году. 
На 27.11 2019 просрочка по контрак-
ту составила 6 дней.

3.2. Контракт №07-02/664 на вы-
полнение общестроительных работ 
по ремонту дорожных покрытий, 
ремонт щебеночного покрытия  по 
д. Костеево (от д. 20 до д. 45, от д. 
29 до д. 25) в Кольчугинском районе 
Владимирской области в 2019 году. 
Просрочка по контракту составила 
70 дней, пени на сумму 18 761,30 руб.

4. ип родин а.н.:
4.1. Контракт №07-02/706 на вы-

полнение работ по установке ка-
бинок для переодевания на при-
брежной  территории в городе 
Кольчугино Кольчугинского района 
в 2019 году. Просрочка по контрак-
ту составила 28 календарных дня, 
пени на сумму 1 202,05 руб.

5. ооо «Дорзнак ковров»:
5.1. Контракт №07-02/658 на вы-

полнение работ по нанесению го-
ризонтальной дорожной разметки 
в городе Кольчугино на 2019 год. 
Просрочка по контракту составила 
8 дней, пени на сумму 489 руб.

6. ооо «Владск»:
6.1. Контракт №07-02/683 на вы-

полнение общестроительных работ 
по ремонту дорожных покрытий, ре-
монт асфальтового покрытия  по ул. 
Кабельщиков в г. Кольчугино в 2019 
году. Просрочка по контракту со-
ставила 43 дня, пени на сумму 107 
630,46 руб.

7. ооо «Дск 42.11»:
7.1. Контракт №07-02/670 на вы-

полнение общестроительных работ 
по ремонту дорожных покрытий, 
ремонт асфальтового покрытия  
Октябрьский проезд (г. Кольчугино, 
от д. 2 до д. 35 по ул. Ульяновская). 
Просрочка по контракту составила 
14 дней, пени на сумму 4 473,35 руб.

7.2. Контракт №07-02/671 на вы-
полнение общестроительных работ 
по ремонту дорожных покрытий, 
ремонт асфальтового покрытия 
автомобильной дороги по ул. Мо-
сковский проезд. Просрочка по кон-
тракту составила 14 дней, пени на 
сумму 2 662, 80 руб.

7.3. Контракт №07-02/672 на вы-
полнение общестроительных работ 
по ремонту дорожных покрытий, 
ремонт асфальтового покрытия 
автомобильной дороги по ул. Воло-
дарского (от ул. 50 лет СССР до ул. 
Зернова). Просрочка по контракту 
составила 14 дней, пени на сумму 
4 458,15 руб.

8. Гуп «Дсу-3»:
8.1. Контракт №07-02/682 на вы-

полнение работ по строительству 
автомобильной дороги по ул. Зе-
ленкова в городе Кольчугино Коль-
чугинского района Владимирской 
области в 2019 году. Просрочка по 
контракту составила 46 дней.

МКУ «Управление 
благоустройства 

и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»

информация по просроченным контрактам
спорт

«кЭс-баскет»: 
муниципальный 

этап
Со 2 по 6 декабря во Дворце 

спорта проходят соревнования 
по баскетболу Школьной Баскет-
больной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» в 
рамках муниципального этапа 
Спартакиады обучающихся 2019 
- 2020 учебного года.

Старт «КЭС-БАСКЕТ» был дан в 
2007 году в Пермском Крае. В про-
шлом сезоне, 2018 – 2019 учебном 
году, в соревнованиях приняли 
участие 17794 школьные коман-
ды из 68 регионов России. Тогда 
же третьей среди всех школ Вла-
димирской области стала кольчу-
гинская школа №4. Это показатель 
уровня кольчугинского школьного 
баскетбола. Значит, шанс на успех 
у наших ребят есть и в нынешнем 
году.

Какая школа будет представлять 
наш город на областном уровне – 
решат результаты матчей текущей 
недели.

А. АЛЕКСАНДРОВ

24 ноября т.г. в г. Собинка БК 
«Кольчугино» встретился с БК 
«Вязники» в 4 туре Чемпионата 
Владимирской области по ба-
скетболу. 

В этой игре кольчугинцы одер-
жали уверенную победу над БК 
«Вязники» со счетом 88:48.

победили 
вязниковцев

фнс информирует

с 1 января 
2021 года 

  В соответствии с приказом фе-
деральной налоговой службы от 
04.09.2019 №ммВ-7-21/440@ «о 
признании утратившими силу не-
которых приказов федеральной 
налоговой службы в связи с от-
меной обязанности представле-
ния налоговых деклараций по 
транспортному налогу и по зе-
мельному налогу» (далее – при-
каз) признаются утратившими 
силу приказы федеральной на-
логовой службы об утверждении 
форм, форматов и порядков за-
полнения налоговых деклараций 
по транспортному налогу и зе-
мельному налогу (далее – нало-
говые декларации). приказ всту-
пает в силу с 1 января 2021 года.

С 1 января 2021 года налоговые 
декларации в налоговые органы 
налогоплательщиками – органи-
зациями не будут представляться 
за налоговый период 2020 года и 
последующие налоговые периоды 
(части 3, 9 статьи 3 Федерального 
закона от 15.04.2019 №63-ФЗ).

При этом налоговыми органами 
будет осуществляться приём на-
логовых деклараций (уточненных 
налоговых деклараций) только за 
налоговые периоды, предшествую-
щие 2020 году, а также уточненных 
налоговых деклараций, если пер-
воначально налоговые декларации 
были представлены в течение 2020 
года в случае реорганизации орга-
низации.

С 1 января 2021 года организаци-
ям будут направляться сообщения 
об исчисленных налоговыми орга-
нами суммах указанных налогов, на 
основе имеющихся документов и 
информации, в том числе сведений 
из ЕГРН, данных, полученных от 
органов, осуществляющих государ-
ственную регистрацию прав на не-
движимое имущество, регистрацию 
транспортных средств.

Управление образования 
администрации Кольчу-
гинского района выражает 
глубокие соболезнования 
директору МБОУ ДО «Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа» Никитину Павлу 
Викторовичу в связи со 
смертью его матери

никитиной
Юлии николаевны.
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извещение о проведении продажи муниципального имущества, 
являющегося собственностью муниципального образования город кольчугино 

кольчугинский район посредством публичного предложения в электронной форме

1 Наименование органа 
местного самоуправ-
ления, принявшего 
решение об условиях 
приватизации иму-
щества, реквизиты 
решения.

Администрация Кольчугинского района
Место нахождения и почтовый адрес: Владимирская область, город Кольчугино, пл. Ленина, д. 2
Адрес электронной почты: kolch2010umikr@mail.ru
Контактный телефон: 8(49245) 2-49-34
Контактное лицо: Королева Наталья Михайловна
Постановление администрации Кольчугинского района от 26.11.2019 № 1201  «О продаже муници-
пального имущества посредством публичного предложения в электронной форме»

2 Собственник Муниципальное образование город Кольчугино Кольчугинский район

3 Продавец Администрация Кольчугинского района

4 Организатор - опера-
тор электронной пло-
щадки

ЗАО «Сбербанк-АСТ» сайт: http://utp.sberbank-ast.ru  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: 
(495) 787-29-97, (495) 787-29-99

5 Порядок регистрации 
на электронной пло-
щадке 

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в электрон-
ной форме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площад-
ке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») (далее 
– электронная площадка0.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 
электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекраще-
на.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной 
площадки (http://utp.sberbankast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

6 Наименование иму-
щества, его инди-
видуализирующие 
сведения (характе-
ристика имущества), 
адрес (местоположе-
ние).

Согласно приложению № 1

7 Условия, ограниче-
ния, обременения

Отсутствуют

8 Способ приватизации 
имущества, форма 
подачи предложений 
о цене имущества.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме с использованием открытой 
формы подачи предложений о цене.

9 Начальная цена про-
дажи имущества 
(цена первоначально-
го предложения)

Согласно приложению № 1

10 Величина снижения 
цены первоначально-
го предложения («шаг 
понижения»)

5 % цены первоначального предложения

11 Величина повышения 
цены (шаг аукциона)

5 % «шага понижения»

12 Минимальная цена 
предложения, по ко-
торой может быть 
продано муниципаль-
ное имущество (цена 
отсечения)

50 % цены первоначального предложения

13 Оплата налога на до-
бавленную стоимость.

Одновременно с оплатой имущества Покупатель уплачивает сумму НДС в размере 20% итоговой 
цены продажи объекта в порядке, определённом действующим законодательством. 
Для юридического лица и индивидуального предпринимателя: Сумма НДС от выкупной стоимости 
имущества исчисляется и уплачивается Покупателем, являющимся налоговым агентом по уплате 
НДС, самостоятельно в отделение Федерального казначейства по г. Кольчугино и Кольчугинскому 
району в соответствии с действующим законодательством.
Для физического лица: Сумма НДС от выкупной стоимости имущества исчисляется Продавцом. 
Продавец, являющийся налоговым агентом по уплате НДС, самостоятельно перечисляет сумму 
НДС, уплаченную Покупателем, в отделение Федерального казначейства по г. Кольчугино и Коль-
чугинскому району в соответствии с действующим законодательством. Оплата суммы НДС от вы-
купной стоимости имущества производится Покупателем на расчетный счет Управления муници-
пальным имуществом Кольчугинского района.
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом Кольчугин-
ского района, л/с 05283007180)
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003

14 Условия и сроки 
платежа, реквизиты 
счета.

Оплата приобретенного имущества производится Победителем торгов единовременно по цене 
его предложения в течение десяти календарных дней с момента заключения договора купли-про-
дажи по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом Кольчугин-
ского района)
ИНН/КПП 3306001705/330601001,
Банк получателя: отделение Владимир,
БИК: 041708001
Р/счет 40101810800000010002
КБК: 80311402053130000410
ОКТМО: 17640101

15 Размер задатка, срок 
и порядок его внесе-
ния, реквизиты счета.

Размер задатка составляет 20% от начальной цены объекта. Сумма задатка оплачивается Пре-
тендентом до момента окончания срока подачи заявок. Для участия в продаже Претендент пере-
числяет задаток посредством использования личного кабинета на электронной площадке, по сле-
дующим реквизитам:
Получатель: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
ИНН/КПП 7707308480/770701001
Р/счет № 40702810300020038047
Банк получателя: 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
БИК 044525225
К/счет № 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка 
по Лоту № ____ (ИНН плательщика). Денежные средства, перечисленные за Претендента третьим 
лицом, не зачисляются на счет такого Претендента на электронной площадке.
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/653/Requisites . 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства Победителя 
продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на элек-
тронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществля-
ются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Задаток возвращается всем Участникам продажи, кроме Победителя, в течение 5 календарных 
дней с даты подведения итогов продажи. Задаток, перечисленный Победителем продажи, засчи-
тывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
При уклонении или отказе Победителя продажи от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
Претендентам, не допущенным к участию в торгах, задаток возвращается в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании участниками продажи имущества посред-
ством публичного предложения.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

16 Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок, пред-
ложений.

Дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 05 декабря 2019 года.
Дата окончания подачи заявок: 17 часов 00 минут (по московскому времени) 09 января 2020 года.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и 
даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Один Претендент имеет право подать только одну заявку в отношении каждого лота.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торго-
вой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интер-
нет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») из личного кабинета Претендента.
Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Пре-
тендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее по-
ступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

17 Порядок и срок от-
зыва заявок, порядок 
внесения изменений 
в заявку

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претен-
денту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные 
в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

18 Перечень предостав-
ляемых претендента-
ми документов

Для участия в продаже Претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с за-
явкой на участие в продаже представляют электронные образы следующих документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Претендента.
Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 16 Федерального Закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»:
представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);
-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица - предъявляют документ, удостоверяющий личность (все листы).
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.
К каждой заявке с документами также прилагается опись документов.

19 Срок заключения 
договора купли-про-
дажи.

По результатам продажи Продавец и Победитель (Покупатель) не позднее 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи, заключают договор купли-продажи имущества  в электронной форме. 
Оператором обеспечивается заключение договора посредством штатного интерфейса электрон-
ной площадки.
При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества, задаток ему не возвращается.

20 Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией, 
условиями договора 
купли-продажи иму-
щества.

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru и в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru. 
Со дня приема заявок лицо независимо от регистрации на электронной площадке, желающее при-
обрести имущество, имеет право предварительного осмотра выставленных на продажу объектов 
и ознакомления с информацией о подлежащем продаже имуществе  в Управлении муниципаль-
ным имуществом Кольчугинского района по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, 
каб. № 6. Время и дни работы: с 08 часов 00 минут до 17 часов 15 минут (по московскому времени) 
с понедельника по четверг, с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по 
пятницам. Перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (по московскому времени), телефон 
8(49245) 2-49-34.

21 Ограничения участия 
отдельных категорий фи-
зических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации 
такого имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

22 Порядок определения 
лиц, имеющих право 
приобретения муни-
ципального имуще-
ства при проведении 
его продажи посред-
ством публичного 
предложения.

Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указанные в информа-
ционном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последо-
вательного понижения цены первоначального предложения на величину, равную величине «шага 
понижения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
Время приема предложений Участников о цене первоначального предложения составляет один 
час от времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».
Победителем признается Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других Участников продажи посредством публичного предложения в электронной форме.
 В случае если несколько Участников подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми Участниками проводится 
аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества.
Начальной ценой имущества является соответственно цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений 
Участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется 
в течение всей процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме.
В случае, если Участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имуще-
ства, Победителем признается Участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме Организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме с указанием наименования 
имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагае-
мой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (не подтверждения) 
Участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий 
«шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
первоначального предложения либо на «шаге понижения».
 Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме Организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ Участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления 
ими предложений о цене имущества.
 Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме путем оформления 
протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме, содер-
жащий цену имущества, предложенную Победителем, и удостоверяющий право Победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается в течение одного часа со време-
ни получения от Организатора электронного журнала.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается за-
вершенной со времени подписания протокола об итогах такой продажи.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публич-
ного предложения в электронной форме Победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки и 
на официальных сайтах торгов размещается следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следу-
ющих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного 
предложения либо ни один из Претендентов не признан Участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного Претендента участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной 
цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшей-
ся оформляется протоколом.

23 Дата, время и место 
определения участ-
ников.

участники продажи будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 13 
января 2020 года.
В день определения Участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор 
через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о при-
знании Претендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Пре-
тендентов, признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в продаже, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус Участника продажи с момента подписания протокола о признании 
Претендентов Участниками продажи.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их Участ-
никами продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Протокол о признании Претендентов Участниками продажи, содержащий информацию о не до-
пущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

24 Дата, время и место 
проведения продажи 
муниципального иму-
щества

продажа состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 15 января 2020 года  на 
электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-
ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда 
и продажа прав»).

25 Место и срок подве-
дения итогов продажи 
муниципального иму-
щества.

итоги продажи подводятся в день их проведения на электронной площадке – универсальная 
торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается за-
вершенной со времени подписания Продавцом  протокола об итогах продажи.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посред-
ством публичного предложения Победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола.

26 Информация о пре-
дыдущих торгах по 
продаже имущества

По лоту № 1 торги проводились 21.07.2017, 24.08.2017, 04.10.2017, 15.05.2018, 19.07.2018, 
31.08.2018, 29.12.2018, 21.05.2019, 25.10.2019  – признаны несостоявшимися из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе.

Приложение № 1

№ 
ло-
та

Наиме-
нование 
объекта

Технические 
характеристи-
ки объекта

Способ 
привати-
зации

Размер 
цены перво-
начального 
предложе-
ния (без 
учёта НДС), 
руб.

Отчёт 
об оцен-
ке ры-
ночной 
стоимо-
сти

Размер за-
датка, руб.

Минималь-
ная цена 
предложе-
ния (цена от-
сечения – 50 
% цены пер-
воначально-
го предложе-
ния), руб.

Величина сни-
жения перво-
начального 
предложения 
(«шаг пони-
жения» – 5% 
цены первона-
чального пред-
ложения), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 
(шаг аук-
циона – 
5% «шага 
пониже-
ния»), 
руб.

1. Нежилое 
помеще-
ние № 1 
– буфет, 
Влади-
мирская  
область, 
г. Кольчу-
гино, ул. 
Коллек-
тивная, 
д. 35

Представляет 
собой изолиро-
ванное нежи-
лое помещение 
с отдельным 
входом, рас-
положенное на 
1 этаже 5-ти 
этажного мно-
гоквартирного 
жилого дома, 
общей площа-
дью 69,2 кв.м.

Публич-
ное пред-
ложение 
в элек-
тронной 
форме

1 982 000,00 от
19.07.
2019 
№2994/
19

396 400,00 991 000,00 99 100,00 4 955,00

информационное  сообщение
19 декабря  2019 года, в 10.00, в здании мбук «ильинский сельский дом культуры» по адресу: пос. 

большевик, ул. спортивная, д. 11, состоятся публичные слушания по проекту решения совета народ-
ных депутатов ильинского сельского поселения «об утверждении бюджета муниципального образова-
ния ильинское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского района на осуществление местного самоуправления и 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях в муниципальном образовании Кольчугинский район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 16.07.2018 №360/58, решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.11.2019 №482/80 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Совета народных депутатов Кольчугинского района «Об утверждении районного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», комиссия по организации и проведению публичных слушаний по 
инициативе Совета народных депутатов Кольчугинского района проводит публичные слушания по проекту ре-
шения Совета народных депутатов Кольчугинского района «Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект).

Публичные слушания состоятся 05.12.2019 в 14.30 ч. по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (зал заседа-
ний администрации Кольчугинского района).

С проектом и документами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения». 

С печатным экземпляром проекта можно ознакомиться в Комиссии, расположенной по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, кабинет  № 18 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту в письменном виде можно направить в Комиссию в срок до 03.12.2019.
Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, замечания и предло-

жения по проекту рекомендаций участников слушаний можно по телефону: 2-36-53 или по электронной почте: 
raisovet@kolchadm.ru с пометкой «Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 99999 декабрядекабрядекабрядекабрядекабря попопопопо 1111155555 декабрядекабрядекабрядекабрядекабря 20202020201111199999 годагодагодагодагода ГКГК
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, 11111.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Тест на беремен�
ность» (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.0000000000 «Познер» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111199999». [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 Остросюжетный сериал
«УЧАСТКОВЫЙ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (66666+)
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/ф «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111155555 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Т/ф «ПЁС» (1111166666+)
2323232323.1111155555 «Своя правда» (1111166666+).
00000.2020202020 «Сегодня. Спорт».
00000.2525252525 «Поздняков» (1111166666+).
00000.3030303030 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (1111122222+).
99999.5555555555 «Евгений Дятлов. Мне ник�
то ничего не обещал». Д/ф (1111122222+)
1111100000.5555555555 Городское собрание (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Со�
бытия.
1111111111.5050505050 Тф «КОЛОМБО» (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Никита Вы�
соцкий» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/ф «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ» (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (1111122222+)
1111177777.5050505050 События.
1111188888.1111100000 «ЧИСТА ВОДА У ИСТО�
КА». Детектив (1111166666+).
2222222222.3030303030 «Брат по расчёту». Спе�
циальный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «9090909090�е. Криминальные
жены» (1111166666+).

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 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Стюарт Литтл». [00000+]
1111100000.4040404040 М/ф «Ранго». [00000+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Фокус». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Т/с «Кухня. Война за
отель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Между небом и зем�
лёй». [1111122222+]
2222211111.5555555555 Х/ф «22222+11111». [1111166666+]
00000.1111155555 «Кино в деталях» [1111188888+]
11111.2020202020 Х/ф «Семь жизней». [1111166666+]
33333.2020202020 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Танцы». [1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [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+]

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, 11111.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Тест на беремен�
ность» (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
2323232323.5555555555 Премьера. «Право на
справедливость» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111199999». [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/ф «УЧАСТКОВЫЙ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (66666+)
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/ф «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111155555 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.1111155555 «Своя правда» (1111166666+).
00000.2020202020 «Сегодня. Спорт».
00000.2525252525 «Крутая История» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш» (66666+).
88888.2020202020 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5555555555 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ�
ЖЕМ...» (66666+)
1111100000.4040404040 «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром». Д/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 00000.0000000000 Со�
бытия.
1111111111.5050505050 Т/ф «КОЛОМБО» (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Агния Куз�
нецова « (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/ф «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ» (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (1111122222+)
1111188888.1111100000 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
Детектив (1111122222+).
2222222222.0000000000 События.
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!
Жульё из интернета» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Женщины Владислава
Галкина». Д/ фильм (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «Прощание. Савелий Кра�
маров.» (1111166666+).

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+]
99999.4545454545 Х/ф «22222+11111». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Между небом и зем�
лёй». [1111122222+]
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Предложение» [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Вкус жизни». [1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный�22222». [1111166666+]
22222.1111155555 «Супермамочка». [1111166666+]
33333.0505050505 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «План Б». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (1111166666+)
1111188888.3030303030, 11111.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Тест на беремен�
ность» (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.0000000000 «Борис Щербаков. Мужчи�
на особого обаяния» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111199999». [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
55555.0505050505 Т/ф «УЧАСТКОВЫЙ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (66666+)
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/ф «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111155555 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.1111155555 «Своя правда» (1111166666+).
00000.2020202020 «Сегодня. Спорт».
00000.2525252525 «Однажды...» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
1111100000.3535353535 «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама.». До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/ф «КОЛОМБО» (1111122222+).
1111133333.3535353535 «Мой герой. Татьяна Аб�
рамова» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/ф «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ» (1111122222+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (1111122222+)
1111188888.1111100000 Т/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(1111122222+)
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэ�
ром. Прямой эфир.
2222211111.0000000000 «Хроники московского
быта. Советский рай» (1111122222+).
2222222222.3030303030 Линия защиты (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Прощание. Ольга Аро�
сева» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «9090909090�е. Шуба» (1111166666+).

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+]
99999.4545454545 Х/ф «Вкус жизни». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Предложение». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Охотник за голова�
ми». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Притворись моей
женой». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Полицейский из Бе�
верли Хиллз�22222». [00000+]
22222.3030303030 «Супермамочка». [1111166666+]
33333.2020202020 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 22222.2020202020 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (1111166666+)
1111188888.3030303030 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Тест на беремен�
ность» (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.0000000000 Кубок Первого канала по
хоккею 20202020201111199999. Сборная России �
сборная Швеции

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия�
1111199999». [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/ф «УЧАСТКОВЫЙ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (66666+)
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/ф «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111155555 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040, 2222211111.0000000000 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.1111155555 «Своя правда» (1111166666+).
00000.2525252525 «Сегодня. Спорт».
00000.3030303030 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
33333.0000000000 «ОСНОВНОЙ ЗАКОН» (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш» (66666+).
88888.2020202020 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/ф «КОЛОМБО» (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Таисия Ка�
линченко» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/ф «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ» (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111188888.2020202020 Т/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (1111166666+)
2222222222.3030303030 «1111100000 самых... Геройские
поступки звёзд» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор» (1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «9090909090�е. Преданная и про�
данная» (1111166666+).
11111.4545454545 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Ху�
дожественный фильм (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 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Притворись моей же�
ной». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Охотник за голова�
ми». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Стажёр». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Начни сначала» [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Полицейский из Бе�
верли Хиллз�33333». [00000+]
22222.3030303030 «Супермамочка». [1111166666+]
33333.1111155555 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�

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 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос» (1111122222+)
2323232323.2525252525 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.2020202020 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути
к славе» (1111166666+)
22222.1111100000 «На самом деле» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 2020202020.4545454545, 1111177777.0000000000
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 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Торжественная церемо�
ния вручения Российской наци�
ональной музыкальной премии
«Виктория».
22222.0000000000 Х/ф «Чёрная метка». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/ф «УЧАСТКОВЫЙ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (66666+)
88888.0505050505 «Доктор Свет» (1111166666+).
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/ф «ЖИВОЙ» (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, 2222211111.0000000000 Детектив
«ПЁС» (1111166666+).
2323232323.1111155555 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Андрей Мерзликин, Ок�
сана Базилевич, Дарья Мороз
в фильме «СИЛЬНАЯ» (1111166666+).
11111.4545454545 Квартирный вопрос (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Евгения Ханаева. По�
здняя любовь» (1111122222+).
99999.00, 100, 100, 100, 100, 11.501.501.501.501.50 Т/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.0000000000 Виктор Дробыш в про�
грамме «Он и Она» (1111166666+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор» (1111122222+).
1111155555.5555555555 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА».
Детектив (1111122222+).
1111188888.1111155555 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». Детек�
тив (1111122222+).
2020202020.0505050505 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА�
ЮТСЯ». Детектив (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Де�
тектив (1111122222+).
11111.1111100000 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (1111122222+).
11111.4545454545 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (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 Т/с «Кухня. Война за
отель». [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Начни сначала». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111188888.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Русские не смеются» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Спасатели Малибу».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Обитель зла». [1818181818+]
11111.1111155555 Т/с «Копи царя Соломона».
[1111122222+]
22222.5050505050 «Супермамочка». [1111166666+]
33333.3535353535 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [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 «Открытие Китая» (1111122222+)
1111111111.1111155555 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (1111166666+)
1111144444.5555555555 Кубок Первого канала по
хоккею 20202020201111199999. Сборная России �
сборная Чехии. Прямой эфир (S)
1111177777.2525252525 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111188888.50, 250, 250, 250, 250, 21.201.201.201.201.20 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.5555555555 Х/ф «Лучше дома места
нет» (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Давай займемся лю�
бовью» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.1111155555 По секрету всему свету.
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Хочу быть счастли�
вой». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Моя идеальная
мама». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Фродя». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
55555.4040404040 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (1111166666+)
77777.2020202020 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.4545454545 «Кто в доме хозяин?» (1111122222+)
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая» (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 «Секрет на миллион».
Ирина Лобачева (1111166666+).
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.3535353535 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).
00000.3030303030 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «НЕРВЫ» (1111166666+).
11111.4040404040 «Фоменко фейк» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Марш�бросок (1111122222+).
66666.3030303030 АБВГДейка (00000+).
77777.0000000000 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (1111122222+)
88888.3535353535 Православная энциклопе�
дия (66666+).
99999.0000000000 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». Комедия (1111166666+).
1111100000.5555555555 «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатю�
шин». Д/фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.4545454545 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
Комедия (1111166666+).
1111133333.25, 125, 125, 125, 125, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «УРОКИ СЧА�
СТЬЯ» (1111122222+)
1111177777.1111100000 Детективы Татьяны Поля�
ковой. «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (1111122222+).
2222211111.00, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.00 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+).
00000.0000000000 «9090909090�е. Граждане барыги!»
(1111166666+).
00000.5050505050 «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих». Д/ фильм (1111166666+).
11111.4040404040 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (1111166666+).
22222.2525252525 «Брат по расчёту». Специ�
альный репортаж (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 111110.30,  10.30,  10.30,  10.30,  10.30,  133333.1111100000 «Шоу
«Уральских пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111122222.0505050505 «Русские не смеются» [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Как стать принцес�
сой»
1111166666.3535353535 Х/ф «Дневники принцес�
сы�22222: Как стать королевой»
1818181818.5555555555 М/ф «Зверопой». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Изгой�один: Звёзд�
ные войны. Истории». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.1111100000 Т/ф «Три дня до вес�
ны» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.0000000000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.111115, 15, 15, 15, 15, 12.2.2.2.2.1111155555 «Видели видео?» (66666+)
1111133333.5555555555 «Романовы» (S) (1111122222+)
1111155555.5555555555 Кубок Первого канала по
хоккею 20202020201111199999. Сборная России �
сборная Финляндии
1818181818.2525252525 «Три аккорда». Концерт в
Государственном Кремлёвском
дворце (S) (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Что? Где? Когда?» (1111166666+)
2222222222.4545454545 Вячеслав Никонов и
Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Одаренная» (1111122222+)
22222.2525252525 «Про любовь» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3535353535 Сам себе режиссёр.
55555.111115, 1.305, 1.305, 1.305, 1.305, 1.30 Х/ф «Не в парнях сча�
стье» [1111122222+]
77777.2020202020 Семейные каникулы.
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 «Смеяться разрешается».
1111144444.0000000000 Х/ф «Сердечные раны» [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+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 «Таинственная Россия» (1111166666+)
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0000000000 Х/ф «ВЫСОТА» (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! (1111166666+).
2222222222.5555555555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
22222.0505050505 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «1111100000 самых... Геройские по�
ступки звёзд» (1111166666+).
66666.3535353535 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ�
КОВЕ» (1111122222+)
88888.3535353535 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.3030303030 «Ералаш» (66666+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Прощание. Георгий Ви�
цин» (1111166666+).
1111155555.5555555555 «Наталья Гундарева. Чу�
жое тело» (1111166666+)
1111166666.4040404040 «Хроники московского
быта. Ковер, хрусталь и стенка»
(1111122222+)
1111177777.3535353535 Т/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД�
РУЖКА». Детектив (1111122222+).
2222211111.40, 0.4040, 0.4040, 0.4040, 0.4040, 0.40 Детектив по вос�
кресеньям. «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (1111122222+).
11111.3535353535 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА�
ЮТСЯ». Детектив (1111122222+).
33333.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
33333.4040404040 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (66666+).

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+]
88888.30, 130, 130, 130, 130, 10.300.300.300.300.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 «Рогов в городе». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Стажёр». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Изгой�один: Звёзд�
ные войны. Истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 М/ф «Зверопой». [66666+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Бунт ушастых». [66666+]

2222211111.0000000000 Х/ф «Хан Соло: Звезд�
ные войны. Истории». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Спасатели Малибу»
[1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Стюарт Литтл�22222». [00000+]
33333.0505050505 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 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+]
2323232323.05, 0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.05 Дом�22222 [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 ТНТ Music. [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Последний король
Шотландии». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Т/с «Джокер». [1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Джокер. Возмездие».
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «Джокер. Операция
«Капкан». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Джокер. Охота на
зверя». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Джокер. Технология
войны». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Свора». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Ультиматум Борна» [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Эволюция Борна» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Джейсон Борн» [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Смертный приговор»
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Ронин». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Однажды в Амери�
ке». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
77777.0505050505 М/ф «Храбрый олененок».
77777.3030303030 Х/ф «Еще раз про любовь».
99999.0000000000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3030303030 «Мы � грамотеи!»
1111100000.1111100000 Х/ф «Одна строка».
1111111111.4545454545 «Письма из провинции».
1111122222.1111155555, 22222.1111155555 «Диалоги о животных»
1111122222.5555555555 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.2525252525 «Нестоличные театры».
1111144444.05, 0.3005, 0.3005, 0.3005, 0.3005, 0.30 Х/ф «Выбор Хобсо�
на».
1111155555.5050505050 «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 Д/с «Пешком».
1111177777.4040404040 «Ближний круг Эдуарда
Боякова».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «Наследница по пря�
мой».
2222211111.4545454545 «Белая студия».
2222222222.3030303030 «Опера «Саломея».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Спортивные танцы. Чем�
пионат мира по акробатическо�
му рок�н�роллу
66666.5555555555 «Тает лёд» с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
77777.1111155555 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко � Д. Бранч. И.
Штырков � Я. Эномото. RCC [1111166666+]
88888.4040404040 Футбол. «Анже» � «Мона�
ко». Чемпионат Франции. [00000+]
1111100000.4040404040, 1111122222.2525252525, 1111155555.0000000000, 1111188888.2020202020
Новости.
1111100000.4545454545 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины
1111122222.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1111133333.2020202020, 1111155555.0505050505, 1111188888.2525252525, 2222222222.2525252525,
00000.5555555555 Все на Матч!
1111133333.4545454545 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины
1111177777.5050505050 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111199999.2525252525 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
20202020201111199999 года. [1111166666+]
2020202020.2525252525 Футбол. «Севилья» � «Ви�
льярреал». Чемпионат Испании
2222222222.5555555555 Футбол. «Валенсия» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании
11111.2525252525 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Финал
33333.1111100000 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США. [00000+]
33333.4040404040 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира

2323232323.4545454545 Х/ф «обитель зла�3» [1111166666+]
11111.3030303030 Т/с «Копи царя Соломона»
[1111122222+]
33333.0000000000 «Супермамочка». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Gold.
[1111166666+]
88888.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.1111100000 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Легок на помине» [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111133333.5050505050 Где логика? [1111166666+]
1111144444.5555555555 Импровизация. [1111166666+]
1111166666.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030, 1111188888.2525252525 Комеди
Клаб. [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
2323232323.05, 0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.05 Дом�22222 [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги
не спят». [1111166666+]
33333.5555555555 Х/ф «Белые люди не уме�
ют прыгать». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
55555.5050505050 Х/ф «Действуй, сестра�22222:
Старые привычки». [1111122222+]
77777.4545454545 М/ф «Лесная братва» [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Я � Четвертый» [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Чужой». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Чужой против Хищ�
ника». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Кин». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Поединок». [1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Джокер». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.1111155555 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Ронин». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Идентификация Бор�
на». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Превосходство Бор�
на». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Ультиматум Борна» [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Эволюция Борна» [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Свора». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Крик�33333». [1111166666+]
33333.4545454545 Д/с «Охотники за приви�
дениями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2525252525 Х/ф «Любимая девушка».
99999.50, 150, 150, 150, 150, 16.206.206.206.206.20 «Телескоп».
1111100000.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111100000.5050505050 Х/ф «Наследница по пря�
мой».
1111122222.2020202020 «Эрмитаж».
1111122222.5050505050 Д/с «Земля людей».
1111133333.20, 1.4020, 1.4020, 1.4020, 1.4020, 1.40 Д/с «Голубая пла�
нета».
1111144444.1111100000 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.4040404040 Международный фести�
валь «Цирк будущего».
1111166666.5050505050 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Без сюрпризов не можете?!»
1111177777.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1818181818.0000000000 Х/ф «Еще раз про лю�
бовь».
1111199999.3030303030 «Большая опера�20202020201111199999».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Конформист». [1818181818+]
2323232323.5555555555 «Клуб 3333377777».
11111.0000000000 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Х/ф «Парный удар». [1111122222+]
88888.3030303030 Все на футбол! Афиша
[1111122222+]
99999.3030303030, 1111111111.1111155555, 1111133333.0000000000, 1111155555.2020202020,
1111177777.5050505050, 2222211111.5555555555 Новости.
99999.3535353535 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111111111.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111133333.2020202020 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины
1111155555.2525252525, 00000.4040404040 Все на Матч!
1111166666.3535353535 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1111177777.5555555555 Футбол. «Реал Сосьедад»
� «Барселона». Чемпионат Ис�
пании
1111199999.5555555555 Футбол. «Наполи» � «Пар�
ма». Чемпионат Италии
2222222222.0000000000 Смешанные единоборства.
Д. Ягшимурадов � А. Буторин. М.
Балаев � Д. Брандао. ACA 111110303030303
00000.0000000000 Дерби мозгов. [1111166666+]
11111.1111100000 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
33333.0000000000 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира

2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Тело Дженнифер» [1111166666+]
33333.2525252525 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 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сомния». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Акулье озеро». [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Супер Майк XXL».
[1111166666+]
44444.1111155555 «Территория заблуждений»
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 «Вернувшиеся» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Идентификация Бор�
на». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Превосходство Бор�
на». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Однажды в Амери�
ке». [1111166666+]
44444.1111155555 «Места Силы». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.4.4.4.4.1111155555 Д/с «Красивая пла�
нета».
77777.5050505050 Д/ф «Да, скифы � мы!»
88888.3535353535 «Театральная летопись».
99999.0000000000, 1111122222.5050505050 «Цвет времени».
99999.1111100000 Т/с «Людмила Гурченко».
1111100000.2020202020 «Шедевры старого кино».
1111122222.2020202020 «Открытая книга».
1111133333.0505050505 Д/с «Провинциальные
музеи России».
1111133333.3535353535 «Черные дыры. Белые
пятна»
1111144444.3030303030 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 «Больше, чем любовь».
1111177777.0505050505 «Мастера исполнительс�
кого искусства».
1818181818.2020202020 «Царская ложа».
1111199999.0000000000 «Уроки русского».
1111199999.4545454545 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица».
2222211111.2525252525 Х/ф «Спитак».
2323232323.3030303030 «22222 Верник 22222».
00000.2020202020 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым».
22222.0000000000 «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 На гол старше. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.3535353535,
1111155555.2020202020, 1111188888.1111100000, 1111199999.3030303030, 2222211111.3535353535 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111122222.4040404040, 1111155555.2525252525,
1111188888.1111155555, 2222211111.4040404040, 00000.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Альба» (Германия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
1111111111.3535353535, 1111122222.0505050505 Город футбола.
[1111122222+]
1111133333.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111166666.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111199999.0000000000 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира
1111199999.3535353535 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
2020202020.3535353535 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
20202020201111199999 года. [1111166666+]
2222222222.2525252525 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) � «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины
11111.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира
22222.0000000000 Футбол. «Алавес» � «Лега�
нес». Чемпионат Испании. [00000+]

вая общага». [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 «Игра в прятки». [1111166666+]
22222.5555555555 THT�Club. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3030303030 «Военная тайна»
[1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Каратель». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «1111133333�й район». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Ракетчик». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Интервью». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Крик�33333». [1111166666+]
22222.1111155555 «Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой». [1111166666+]
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 133333.20, 20.4520, 20.4520, 20.4520, 20.4520, 20.45 Д/ф «Поче�
му исчезли неандертальцы?»
88888.3535353535 «Театральная летопись».
99999.0000000000 «Цвет времени».
99999.111110, 22.250, 22.250, 22.250, 22.250, 22.25 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 «ХХ век».
1111122222.111110, 10, 10, 10, 10, 18.45, 0.408.45, 0.408.45, 0.408.45, 0.408.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным».
1111122222.5555555555 Д/с «Провинциальные
музеи России».
1111144444.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Моя любовь � Россия!»
1111155555.5555555555 «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.0505050505 «Мастера исполнительс�
кого искусства».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 «Энигма».
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пятна»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 На гол старше. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111188888.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 1111188888.2525252525,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Брюгге» (Бель�
гия) � «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. [00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Динамо» (Заг�
реб, Хорватия) � «Манчестер
Сити» (Англия). Лига чемпионов
1111133333.4040404040 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. [00000+]
1111166666.2020202020 Футбол. «Байер» (Герма�
ния) � «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. [00000+]
1111199999.1111155555 Город футбола. [1111122222+]
1111199999.4545454545 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. «Хетафе» (Испа�
ния) � «Краснодар» (Россия).
Лига Европы
2222222222.5050505050 Футбол. «Эспаньол» (Ис�
пания) � ЦСКА (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
11111.3030303030 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Альба» (Германия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
33333.3030303030 Баскетбол. «Маккаби» (Из�
раиль) � ЦСКА (Россия). Евро�
лига. Мужчины. [00000+]

2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Маленькая мисс Сча�
стье». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.00,  100,  100,  100,  100,  15.005.005.005.005.00 Засекреченные
списки [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Центурион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Репликант». [1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Каникулы». [1111166666+]
44444.4040404040 «Военная тайна» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Академия вампи�
ров». [1111122222+]
11111.1111155555 «Табу». [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Нейродетектив». [1111166666+]
55555.0000000000 Д/с «Городские легенды» [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 13.25, 20.453.25, 20.453.25, 20.453.25, 20.453.25, 20.45 Д/с «Циви�
лизации».
88888.3535353535 «Театральная летопись».
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.002.002.002.002.00 «Цвет времени».
99999.111110, 22.250, 22.250, 22.250, 22.250, 22.25 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 «ХХ век».
1111122222.1111100000, 1111188888.1111155555, 00000.4545454545 «Что де�
лать?»
1111122222.5555555555 Д/с «Провинциальные
музеи России».
1111144444.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.1111100000 Д/с «Завтра не ум�
рет никогда».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Библейский сюжет».
1111155555.5555555555 «Сати. Нескучная клас�
сика».
1111166666.3535353535 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
1111177777.0505050505 «Мастера исполнительс�
кого искусства».
1111199999.0000000000 «Уроки русского».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4545454545 «Абсолютный слух».
00000.0000000000 Д/с «Без срока давности».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 На гол старше. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.5050505050, 1111199999.5555555555, 1111177777.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.5555555555, 1111177777.2525252525,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Лилль» (Франция). Лига чем�
пионов. [00000+]
1111111111.4545454545 Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Валенсия» (Испания).
Лига чемпионов. [00000+]
1111133333.5050505050 Футбол. «Интер» (Италия)
� «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. [00000+]
1111166666.3030303030 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Город футбола. [1111122222+]
1111177777.5555555555 Футбол. «Атлетико» (Ис�
пания) � «Локомотив» (Россия).
Юношеска лига УЕФА
2020202020.0000000000 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. «Шахтёр» (Укра�
ина) � «Аталанта» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
2222222222.5050505050 Футбол. «Атлетико» (Ис�
пания) � «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов
11111.3030303030 Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Россия) � «Партизан»
(Сербия). Кубок Европы. [00000+]
33333.3030303030 Баскетбол. «Ховентут»
(Испания) � УНИКС (Россия).
Кубок Европы. [00000+]

1111199999.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Офисное простран�
ство». [1111166666+]
22222.4545454545 Х/ф «4444411111�летний девствен�
ник, который...» [1111166666+]

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

55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Коммандо». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Смерти вопреки» [1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Дом». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Девятые врата» [1111166666+]
22222.0000000000 «Человек�невидимка» [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 13.25, 20.453.25, 20.453.25, 20.453.25, 20.453.25, 20.45 Д/с «Циви�
лизации».
88888.3535353535 «Театральная летопись».
99999.0000000000 «Цвет времени».
99999.111110, 22.250, 22.250, 22.250, 22.250, 22.25 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 «ХХ век».
1111122222.111110, 10, 10, 10, 10, 18.8.8.8.8.111115, 0.455, 0.455, 0.455, 0.455, 0.45 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111122222.5555555555 Д/с «Провинциальные
музеи России».
1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Эрмитаж».
1111155555.5555555555 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
1111177777.0505050505 «Мастера исполнительс�
кого искусства».
1111199999.0000000000 «Уроки русского».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4545454545 «Искусственный отбор».
00000.0000000000 Д/с «Без срока давности».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 На гол старше. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111133333.4545454545,
1111177777.0000000000, 1111199999.5555555555, 2222211111.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.5050505050, 1111177777.2525252525, 2222211111.1111100000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины
1111144444.4040404040 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. [00000+]
1111166666.4040404040 Специальный репортаж [1111122222+]
1111177777.0505050505 Специальный обзор [1111122222+]
1111177777.5555555555 Футбол. «Бенфика» (Пор�
тугалия) � «Зенит» (Россия).
Юношеская лига УЕФА
2020202020.0000000000 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». [1111122222+]
2222222222.1111100000 Футбол. «Бенфика» (Пор�
тугалия) � «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов
11111.3030303030 Футбол. «Зальцбург» (Ав�
стрия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. [00000+]
33333.3030303030 Профессиональный бокс.
М. Коробов � К. Юбенк�мл. Дж.
Чарло � Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе [1111166666+]

11111.0505050505 Х/ф «Фото за час». [1111166666+]
22222.4545454545 Х/ф «Я люблю тебя, Бет
Купер». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «План побега». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Над законом». [1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Бумажные города» [1111122222+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Люцифер». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Винчестер: Дом, ко�
торый построили призраки».
[1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Добрая ведьма». [1111122222+]
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Передвижники».
88888.0505050505 Х/ф «Анна и командор».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 «ХХ век».
1111122222.0000000000 «Цвет времени».
1111122222.1111100000, 1111188888.1111155555 «Власть факта».
1111122222.5555555555 Д/с «Провинциальные
музеи России».
1111133333.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3535353535 «Линия жизни».
1111144444.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111155555.1111100000 «Новости. Подробно».
1111155555.2525252525 «Агора».
1111166666.3030303030 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
1111177777.0000000000 «Мастера исполнительс�
кого искусства».
1111199999.1111100000 «Торжественное закрытие
XX Международного телевизи�
онного конкурса юных музыкан�
тов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ».
2222211111.1111155555 Д/ф «Известный неизве�
стный Михаил Пиотровский».
2222222222.1111100000 «Сати. Нескучная класси�
ка».
2222222222.5050505050 Т/с «Людмила Гурченко».
00000.0000000000 «Открытая книга».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 На гол старше. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.1111100000, 1111133333.4545454545,
1111155555.5050505050, 1111188888.2525252525, 2222211111.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.1111155555, 1111155555.5050505050, 1111188888.2525252525,
2323232323.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
99999.3030303030 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины
1111111111.4545454545 Футбол. «Осасуна» � «Се�
вилья». Чемпионат Испании
1111133333.5050505050 Футбол. «Болонья» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. [00000+]
1111166666.2525252525 Профессиональный бокс.
М. Коробов � К. Юбенк�мл. Дж.
Чарло � Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе [1111166666+]
1818181818.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+] 1111199999.0000000000 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Химки».
Единая лига ВТБ
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2323232323.0000000000 Дерби мозгов. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Кровью и потом: Ана�
болики». [1111166666+]
22222.4545454545 Профессиональный бокс.
А. Поветкин � Х. Фьюри [1111166666+]
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ДОСТАвÊА ДРОв (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОвА беР¨зОвÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

гРузОПеРевОзÊи 
Город/межгород. «Газель», тент, 

Реклама

 удлинен. услуги грузчиков. 
т. 8-915-765-02-03

гРузОПеРевОзÊи
«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

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОвры. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

пОстОЯННОЕ ОБНОвлЕНиЕ 
ассОртиМЕНта

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РемОнТ
ТÅËÅВÈÇÎРÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈРÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКРÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
РÅÑÈВÅРÎВ, 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 ЕВÃЕНÜЕВИЧ

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 – Д¨шевО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

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

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
Реклама

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

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

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

зима – лучшее время копки колодца.

ÊÎÐÌÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
возможна доставка.

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

Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

ОТОПление, вОДОСнАб-
жение, ÊАнАлизАÖиЯ, 
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. ком-
ната, солнечная сторона, кухня 10 кв.м, 3 
эт. Тел. 8-910-778-98-41, 8-915-795-19-83
lКомнату в коммун. кв., 2/2 эт.к.д., 5 

линия Ленин. пос., двое на кухне, пл. 21,4 
кв.м, космет. ремонт, окно ПВХ, кух. 10 
кв.м, с/у разд., чистую, возможно по мат. 
капиталу, цена 270 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, евроре-
монт, с мебелью, цена 720 т.р., торг. Тел. 
8-919-000-28-15
l1 комн. кв., центр, в нов. доме. Тел. 

8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. Ломако, д. 22, общ. пл. 

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

3 Интернационала, д. 65, 3/4 эт.д., с ре-
монтом, с/у совм., остаётся встр. кухня, 
частич. мебель, WiFi, каб. ТВ, сч., больш. 
кладовка, нов. батареи (биметалл), всё 
утепл., 1 собств., никто не зарегистрир., 
цена 1 млн. 100 т.р. Тел. 8-919-00-44-906
l1 комн. кв., общ. пл. 30 кв.м, ул. До-

бровольского, тёплую, чист., частично 
с мебелью, нов. пласт. трубы, сч., нов. 
электросч., космет. ремонт, цена 650 т.р., 
небольшой торг. Тел. 8-915-757-55-63
l1 комн. кв., Ленин. пос. (р-н СЭС), 

общ. пл. 34 кв.м, комн. 18,4 кв.м, кух. 9 
кв.м, 2 эт., неуглов. Тел. 8-905-055-28-98
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 эт.к.д., 

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

общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, нов. 
радиаторы, 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, лод-
жия застек. ПВХ,  без ремонта, цена 850 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Щербакова, 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 Интернационала, 8/9 

эт.к.д., пл. 32 кв.м, кух. 6,5 кв.м, с/у совм., 

без ремонта, цена 1020 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l2 комн. кв., 46 кв.м, после капит. ре-

монта, всё новое, от проводки до сантех-
ники, 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 мебелью, 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 Октября, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 кв.м, окна 
дерев., балкон не застеклен, требуется 
ремонт,  цена 970 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Лермонтова, 1/5 эт.к.д., 

пл. 57 кв.м, кух. 9,5 кв.м, окна дерев., без 
ремонта, лоджия не застекл., цена 1200 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., п. Белая Речка, 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., обо-
рудована встроен. мебелью по индивид. 
дизайн-проекту, отл. сост. Тел. 8-910-672-
01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 эт.д., 

общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., тёплую, лод-
жия застек., потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Бавлены, пл. 52 кв.м, 

окна ПВХ, лоджия 6 м, жел. дв., частично 
с мебелью, цена 800 т.р. или МЕНЯЮ на 1 
комн. кв. в Кольчугине или в Бавленах. 
Тел. 8-915-763-78-42
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 8-910-091-49-

78, 8-910-092-09-66
lДОМ №13 по ул. Некрасова (полно-

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

скважина, 7 сот. земли, насаждения. Тел. 
8-919-014-57-85
lДОМ, п. Зеленоборский, 2 на кв., общ. 

пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, насажд. Тел. 
8-915-753-69-79, после 17:00
lДОМ, ул. Волочаевская, №23, 7 сот., 

газ. отоп., общ. пл. 40 кв.м. Тел. 8-960-728-
05-77, 8-905-648-93-10
lДОМ, ул. Заречная, 11 сот. земли, газ. 

отоп., скважина, 2 гаража. Тел. 8-910-673-
40-52
lДОМ, д. Воскресенское, Юрьев-Поль-

ский район (в сторону Владимира), газ. 
отоп., 29 сот. земли, насаждения. Тел. 
8-910-174-80-33
lДОМ, с. Фёдоровское Юрьев-Поль-

ского района (в сторону Симы), 40 сот. 
земли. Тел. 8-920-905-08-39, Александр
lДОМ, ул. Гагарина, срочно, цена 2 

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

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 квартиру. 
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

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, металлочере-
пица, 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. Боль-

шое 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, зиму-
ющие соседи, подъезд круг. год, цена 500 
т.р. Тел. 8-919-015-83-70
lземельный участок, 11 сот., ул. Си-

реневая (г. Кольчугино). Тел. 8-919-022-
25-34
lземельный участок, в р-не п. Бавле-

ны, под ИЖС, 15 сот. Тел. 8-915-757-13-30
lсад-огород, с/т «Орджоникидзе-4», 4 

сот., ухожен, вода, свет, дом, сарай, насаж-
дения, теплица, бак под воду. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
lсад-огород, с/т «Мелиоратор», 1 на-

дел, 5 сот., сарай, туалет, лет. вода, насаж-
дения, цена 85 т.р. Тел. 8-905-141-88-18
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом (1 эт. 

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

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

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., плиты пе-
рекрытия, 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, 3х6, без погреба, ул. Щорса. 

Тел. 8-910-095-67-51, Лида
lГараж, ул. Логинова (окружная доро-

га). Тел. 8-919-008-62-11
lГараж, 6х4, в р-не ул. Щорса, цена 

100 т.р., торг. Тел. 8-910-677-53-23, 8-910-
773-57-19
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, ж/б 

перекрытия, см. яма, погреб, подъезд от-
личный круглый год, рядом ключик, цена 
200 т.р., торг. Тел. 8-904-259-58-99

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

Коллективная. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lземельный участок или дом под 

снос, ИЖС, в газифицированной дерев-
не, недалеко от города. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 8-915-775-05-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

Т. 8-904-259-58-99

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

Реклама

Т. 8-910-774-74-55

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

Реклама

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБраНиЯ О сОГласОваНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГраНиЦы зЕМЕльНОГО участКа

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001402:393, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Орджоникидзе-2», участок №393; номер кадастрового квартала 33:03:001402. 

Заказчиком кадастровых работ является Середа П. В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 12, кв. 25; 
т. 8 (910) 174-65-09. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «09» января 2020 г. в 11 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 
«04» декабря 2019 г. по «20» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» декабря 2019 г. по «09» января 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001402:394 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-2», уч. 394); 33:03:001402:390 (обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-2», уч. 390); 33:03:001402:504 (обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, снт «Орджоникидзе-2», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале: 33:03:001402.

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 НЕОБХОДиМОсти сОГласОваНиЯ 
прОЕКта МЕЖЕваНиЯ зЕМЕльНыХ участКОв

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности СПК «Металлист» извещаются о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Олейник Татьяна Геннадьевна, 
проживающий по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 24, тел. 8 (910) 095-33-13.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Волковой Екатериной Андреевной, 
№ квалификационного аттестата 33-15-425 от 23.09.2015, адрес электронной почты tarakat33@gmail.com, контактный 
телефон +7 920 626-51-25, почтовый адрес 601293, Владимирская обл.,  г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, оф. 31.

Кадастровый номер исходного земельного участка 33:03:000000:150. Местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба СПК «Металлист». участок находит-
ся примерно в 6000 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, п. Металлист.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 601293, 
Владимирская обл., г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, оф. 31.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, оф. 31.

Второй экземпляр обоснованных возражений необходимо направлять в орган регистрации по адресу: 600033, г. 
Владимир, ул. Офицерская, д. 33 А.

извЕЩЕНиЕ О НЕОБХОДиМОсти сОГласОваНиЯ 
прОЕКта МЕЖЕваНиЯ зЕМЕльНыХ участКОв

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 № 
33:03:000228:7, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Авдотьино, д. 13; номер кадастрового квартала 33:03:000228. 

Заказчиком кадастровых работ является Поляков А.А., г. Москва, ул. Новосибирская, д. 7, кв. 24; т. 8 (985) 194-77-28. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольев-
ское (сельское поселение), д. Авдотьино, у д. 13 «09» января 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«04» декабря 2019 г. по «20» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» декабря 2019 г. по «09» января 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000228:8 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Авдотьино, д. 15); 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000228.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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12 реклама. ОБЪЯВлеНИЯ №73 (14274)
4 декабря 2019 года

ÐÀÇНОЕ
ку П л ю

частНыЕ ОБъЯвлЕНиЯ пО КупОНу

lантиквариат: иконы, награды, знач-
ки ссср, статуэтки лФз, Конаково, Ду-
лёво, самовары, колокольчики, карти-
ны, мебель, монеты, трофейные вещи, 
часы, посуду и т.д. Тел. 8-906-564-87-04
lОвечью шерсть. Тел. 4-24-80, 8-905-

616-09-43

lКур-молодок, 5 мес., яйца куриные, 
яйца утиные, мясо утки, с. Давыдов-
ское. Тел. 8-910-187-62-38
lМясо кроликов, 400 руб. за кг. Тел. 

8-915-771-40-03
lМясо кроликов, цена 400 р./кг, кро-

ликов, крольчат. Тел. 8-910-178-84-71
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., про-

консультирую, полезно, вкусно. Тел. 
8-906-562-56-53, с 13.00 до 20.00
lсаженцы: ирга, слива, ежевика, 

терн, можно с комом почвы, яблоки, от 
8 р./кг, брюкву. Тел. 8-906-562-56-53, с 
15.00 до 20.00
lвата "зиг-заг", 100 г. Тел. 8-919-017-

25-28
lГаз-пропан. Тел. 8-915-755-74-17, 

8-909-272-96-25
lсено в кипах. Юрьев-Польский р-н, 

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

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

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

8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. Тел. 8-920-944-

27-95
lперегной в мешках. Тел. 8-920-622-

12-21
lингалятор компрессионный NE-

C28-RU, DVD «Pionner» DV-420V-S, ко-
мод, современный, светлый, ящики глу-
бокие, подушки от софы, нов. корзину, 
тулуп, муж., чёрный, р-р 52-54, доску 
гладильную, нов. Тел. 8-915-766-89-09
lтренажёр «стенка здоровья», б/у, 

цена 3 т.р. Теп. 8-915-799-41-58
lшвейную машинку «пГМз», 

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

сост., недорого. Тел. 4-19-54
lстиральную машину «LG», автомат, 

хор. сост., цена 3 т.р. Тел. 95-062 
lукрашения на свадебную машину. 

Тел. 8-910-675-39-98

ÐÀÇНОЕ
П р о д а М

lсвадебное платье, красивое и изящ-
ное, 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, + перчатки, аксессуары на голо-
ву, подъюбник с 1 кольцом, туфли, р-р 36, 
отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет «айвори» 

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

лое, 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., коричневую, 

р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89
lшубы, натур. мех, каракуль, норка, 

цигейка, б/у, полушубки, меховые воро-
та, песец, чернобурка, пластины норки, 
кролика, хвосты норки. Тел. 8-980-751-
96-66
lКостюм для первоклассницы: 

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

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

128 см, б/у. Тел. 8-915-758-79-90
lБотинки жен., новые, весна-осень, 

натур. кожа, чёрные, небольш. каблук, р-р 
37-38. Тел. 8-910-175-78-91
lБотинки жен., чёрные, р-р 41, натур. 

кожа, зима, новые, сапоги жен., чёрные, 
р-р 40, натур. кожа, новые, демисезон, 
«Ральф Рингер». Тел. 8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на 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 каблуке, 
высота каблука 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
lБотинки лыжные муж., новые, р-р 

ÐÀÇНОЕ
В ÐÀÇНОМ
lприМу в дар вещи для детей, маль-

чика 7 лет и девочки 5 лет. Тел. 8-919-02-
22-534
lОтДаМ кота, чёрно-белого, возраст 1 г. 

Тел. 8-910-779-71-01
lНаЙДЕН мобильный телефон «LG» 

возле дома №5а по ул. 50 лет Октября. 
Обращаться в редакцию «Голос кольчу-
гинца» по этому же адресу.
lвОзьМу в помощники по дому оди-

нокого мужчину, непьющего, можно с 
проживанием. Тел. 8-910-094-64-01

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а М

lБампер передний в сборе для а/м 
«Нива», решётку радиатора к а/м «ауди 
6», подкрылки передние к а/м «Фоль-
ксваген Гольф 4», недорого. Тел. 8-905-
144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, цена 2 

т.р., торг. Тел. 8-910-678-31-78, 8-985-267-
05-67
lКомплект зим. шип. резины 

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

ка для зад. моста, диски. Тел. 8-910-774-
76-19, 8-961-252-51-48
lстартер от а/м «Фольксваген», цена 

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

8-900-481-49-93
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., цельнометаллическую, в хор. сост. Тел. 
8-905-144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 402 дв., 

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

седельный, прицеп С, 2007 г.в., прицеп 
2008 г.в., хор. сост., цена 1 млн.р. Тел. 2-27-
27, 8-915-791-48-43
lа/м зил 45085/1 самосвал, 1999 

г.в., модель ЗИЛ 508, двигатель № 004 
Х022025, хор. сост., цена 120 т.р. Тел. 
2-27-27, 8-915-791-48-43
lавтокран Маз, марка КС-3577, 1994 

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

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

лер., все ТО, 149 т.км, полная комплекта-
ция. Цена 1120 т.р. Тел. 8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 г.в., пр. 43 

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

хорошее Тел. 8-962-085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 1999 

г.в., зеленый, пр. 220 т.км, хор. сост., 300 
т.р. Тел. 8-919-002-17-56
lа/м «Volkswagen т-4», микроавтобус, 

1992 г.в., 8 мест, 2,4 л, 87 л.с., дизель, цена 
270 т.р. Тел. 8-910-778-98-30
lа/м «Hyundai Accent», 2007 г.в., 102 

л.с., АКПП, 270 т.р. Тел. 8-910-778-98-30
lа/м «Hyundai Elantra», 105 л.с., 2010 

г.в., пробег 128230 км, цвет серебристый, 
цена договорная. Тел. 8-958-510-45-16
lа/м «Škoda Felicia», 1999 г.в., цена 50 

т.р., торг. Тел. 8-915-772-25-38

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 прогулочную 

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

невые белыми цветами, 1х4, чистые, тё-
плые, цена 1200 р. каждая, обои, 5 рул., 
виниловые, цена 1400 р., не тёмные. Тел. 
8-910-676-85-14 
l1-сп. кровать с наматрасником. Тел. 

8-915-757-13-30
lМебель б/у: стенку, диван, кресло-

кровать, 1- и 1,5-сп. кровати, холодиль-
ник, телевизор, стиральную машину 
«Bosh», швейную машинку, ковры, па-
ласы, дорожки, 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, алюминиевый. порог, 

открывание влево, замок с ключом, р-р 
70х200. Тел. 8-909-975-03-19, 8-904-256-
94-79
lДверной блок, 800х2000, нов., мас-

сив сосны, пропитка светло-коричневая, 
оригин. исполнен., эксклюз. экз. Тел. 
8-910-180-77-86
lДвери филёнчатые из массива, 

швейную машинку «чайка» с ножным 
приводом, 4-конф. газ. плиту «Брест». 
Тел. 8-905-141-88-18
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 шт. по 6 м. 

Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lКотёл газовый ЖМз 29, 2-контурный, 

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

цена договорная. Тел. 8-910-775-74-78, Ми-
хаил
lБензопилу ДДЕ сS 25-12, «однору-

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

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

ной сетки для помещений любых разме-
ров, новые, клетки для кур-бройлеров, 

бункерные кормушки и маточник для 
кроликов. Тел. 8-905-144-93-75
lаквариум 20 л. Тел. 8-919-007-79-17
lБаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-776-36-11  

ОФиЦиальНО
сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 

ГОрОДа КОльчуГиНО 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

рЕшЕНиЕ
от  28.11.2019 № 192\38

О согласовании проекта указа Губернатора 
владимирской области «О предельных 

(максимальных) индексах изменения размера 
вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги» 
Руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании 
индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации», руководству-
ясь уставом муниципального образования город Коль-
чугино, Совет народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района 

рЕшил:
1. Согласовать проект указа Губернатора Владимир-

ской области «О предельных (максимальных) индек-
сах изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги», в котором устанавливается 
предельный (максимальный) индекс изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в муниципальном образовании город Кольчугино на 
период:

- с 01 января по 30 июня 2020 года в размере  0%;
- с 01 июля по 31 декабря 2020 года в размере 5,6%;
- с 01 января по 30 июня 2021 года в размере  0%.
2. Ежемесячно оказывать населению муниципального

образования город Кольчугино Кольчугинского района до-
полнительные меры социальной поддержки, направлен-
ные на соблюдение установленного предельного индекса 
для граждан, рост размера вносимой платы за коммуналь-
ные услуги которых превышает предельный индекс.

3. установить предельный уровень платежей граждан 
за тепловую энергию (в том числе компонент на тепло-
вую энергию) ООО «Технология тепла» на период:

- с 01 июля по 31 декабря 2020 года в размере 76,62%;
- с 01 января по 30 июня 2021 года в размере 76,62%.
4. Администрации Кольчугинского района:
4.1. Внести изменения в Порядок оказания дополни-

тельных мер социальной поддержки граждан, направ-
ленных на соблюдение установленного предельного 
индекса.

4.2. Предусмотреть в бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2020 год и плановый 2021 год расходы на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего реше-
ния.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и 
подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

е.н. СавинОва, глава города кольчугино

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
ГОрОДа КОльчуГиНО 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
рЕшЕНиЕ

от  28.11.2019 № 196\38
О   внесении   изменений в решение  совета 

народных депутатов города Кольчугино 
от 27.11.2014  №118/20 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 

№ 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
уставом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино

рЕшил:
1. Внести в решение  Совета  народных   депутатов 

города    Кольчугино от  27.11.2014  № 118/20 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на тер-

город Кольчугино Кольчугинского района 
(новая редакция)

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь уставом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, принимая во внимание заключения по результатам 
публичных слушаний по проекту Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция) от 
21.10.2019, 22.10.2019, 23.10.2019, 24.10.2019, Совет 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района 

рЕшил:
1. утвердить Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района (новая редакция), согласно приложе-
нию.

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

- от 03.08.2017 № 411/69 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция)»; 

- от 22.11.2018 № 112/20 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на (новая редакция), утверждённые решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 411/69».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам про-
мышленности, строительства, транспорта, связи, разви-
тия бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение к настоящему решению подлежит опу-
бликованию на официальном сайте Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
www.gorod.kolchadm.ru.

е.н. СавинОва, глава города кольчугино                                                                             

ритории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» изменения:

1.1. Абзац 6 подпункта 1 пункта 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«- хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках для ве-
дения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строи-
тельства;».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики и собствен-
ности.

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

е.н. СавинОва,  глава города кольчугино

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
ГОрОДа КОльчуГиНО 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
рЕшЕНиЕ

от  28.11.2019 № 197\38
О  внесении  изменений  в порядок 

исчисления и уплаты земельного налога 
на территории  муниципального образования  

«Город Кольчугино», утвержденный 
решением совета народных депутатов 
города Кольчугино от 24.12.2009  № 37/4

В соответствии с Федеральными законами от 
15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 
9 Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
уставом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов горо-
да Кольчугино

рЕшил:
1. Внести следующие изменения в Порядок исчисле-

ния  и уплаты земельного налога на территории  муни-
ципального образования «Город Кольчугино», утверж-
денный решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 24.12.2009  № 37/4:

1.1. абзац третий подпункта 1 пункта 1 статьи 3 до-
полнить словами «(за исключением земельных участ-
ков, приобретенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности)»;

1.2. абзац четвертый подпункта 1 пункта 1 статьи 3 
изложить в следующей редакции:

«не используемых в предпринимательской деятель-
ности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков общего на-
значения, предусмотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

1.3. В абзаце 2 пункта 2 статьи 5 слова «до 1 апреля» 
заменить на слова «до 1 марта».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики и собствен-
ности.

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

е.н. СавинОва, глава города кольчугино                                                                             

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
ГОрОДа КОльчуГиНО 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
рЕшЕНиЕ

от  28.11.2019 № 202\38
Об утверждении правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
ГОрОДа КОльчуГиНО 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
рЕшЕНиЕ

от 28.11.2019 №   201\38  
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 за-
щите конкуренции», Приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путём про-
ведения торгов в форме конкурса»,  Положением о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью города Кольчугино Кольчугинского района, 
утверждённым решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 25.08.2016 
№ 298/49, руководствуясь уставом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, Со-
вет народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района 

рЕшил:
1. Согласовать администрации Кольчугинского рай-

она передачу имущества, указанного в приложении 1 
к настоящему решению, являющегося муниципальной 
собственностью города Кольчугино Кольчугинского рай-
она, в безвозмездное пользование акционерному обще-
ству «Газпром газораспределение Владимир» без про-
ведения торгов сроком на 49 лет.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономике и собствен-
ности. 

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

е.н. СавинОва, глава города кольчугино                                                                             

Приложение 
к решению Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

 от 28.11.2019 № 201\38
перечень имущества, 

являющегося муниципальной собственностью города Кольчугино Кольчугинского района, подлежащего 
передаче в безвозмездное пользование акционерному обществу «Газпром газораспределение владимир» 

без проведения торгов 
№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение объекта Про-
тяжен-
ность,  м

Балансовая 
стоимость, 
руб.

Реестро-
вый номер

Кадастровый но-
мер

1 Газопровод низкого дав-
ления

г. Кольчугино, пос. Белая Речка, от 
дома № 2 по ул. Мелиораторов до 
дома № 48 по ул. Родниковой

1 282 м 987 046,49 Н-001648 33:18:000701:107

2 Газопровод высокого дав-
ления Р<=0,6 Мпа до ШРП, 
ШРП, распределительный 
газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов в д. Абрамовка Коль-
чугинского района - 1 этап 
строительства

Владимирская обл., р-н Кольчу-
гинский, МО город Кольчугино (го-
родское поселение), г. Кольчугино, 
д. Абрамовка, участок расположен 
примерно в 40 м по направлению 
на запад от дома №3; д. Абрамов-
ка, участок расположен примерно 
в 200 м по направлению на юг от 
дома №1; д. Зайково, участок рас-
положен примерно в 75 м по на-
правлению на запад от дома №34

1 304 м 2 133 810,81 Н-009146 33:03:000000:606

3 Газопровод высокого дав-
ления

г. Кольчугино, ул. ульяновская (от 
д. 26 по ул. ульяновская до зда-
ния ГРП на территории мебельной 
фабрики)

851 м 0,00 Н-009239 33:18:000000:228

4 Газораспределительный 
пункт (ГРП-9)

г. Кольчугино, ул. Герцена 50,2 кв.м 65 296,00 Н-001987 33:18:000211:136
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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

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

Реклама

РЕМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

ТРебуЮТСЯ
уборщицы 
в магазин.

Реклама

т. 8-920-044-47-84

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

Реклама.

ПРеДПРиЯТиЮ ТРебуЮТСЯ 

Обращаться по тел. 8-915-796-11-61

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

Реклама.

ТРебуЮТСЯ 

Т. 8-919-014-06-61

рабочие на производство 
древесной муки

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

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.

ИЩУ РАБОТУ
на неполный рабочий день.
т. 8-919-014-80-16

Реклама

ОМВД России по Кольчугинскому району 
ПРИглАшАЕТ НА СлУжБУ 

граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 лет и до 35 лет 

(для граждан рФ, ранее проходивших службу в ОвД – до 50 лет), 
с высшим, высшим юридическим, средним юридическим, 

средним профессиональным образованием 
НА зАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНых ДОлжНОСТЕй 

среднего и старшего начальствующего состава (офицеры);
со средним и средним специальным образованием 

на замещение вакантных должностей рядового 
и младшего начальствующего состава (сержантский состав), 

не имеющих судимость, способных по своим 
морально-деловым качествам и состоянию здоровья 

выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации.
Для сотрудников устанавливаются следующие 

льготы и гарантии:
1. Денежное довольствие сотрудника органов внутренних дел на
первоначальном этапе службы составляет от 25 000 рублей до 

35 000 рублей, в зависимости от замещаемой должности;
2. Предоставляется возможность бесплатного обучения в выс-

ших учебных заведениях системы МВД;
3. Предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
4. В обязательном порядке предоставляется государственное 

личное и дополнительное социальное страхование;
5. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание (по-

ликлиники, госпитали, санатории на территории РФ);
6. Предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжитель-

ностью 40 календарных дней.
предоставляются дополнительные отпуска:

1) Дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних 
дел:

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет – 5 кален-
дарных дней;

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет – 10 кален-
дарных дней;

– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше – 15 ка-
лендарных дней;

2) Дополнительный отпуск за ненормированный служебный 
день:

– рядовой, младший и средний начальствующий состав – 7 ка-
лендарных дней;

– старший начальствующий состав – 9 календарных дней;
3) Отпуск по личным обстоятельствам:
– 10 календарных дней (без учета времени проезда к месту про-

ведения отпуска и обратно).
После 10 лет службы в органах внутренних дел предоставляет-

ся право на получение единой социальной выплаты для приобре-
тения либо строительства жилого помещения.

После 20 лет службы в органах внутренних дел предоставля-
ется право выхода на пенсию (по некоторым должностям в ОВД 
предоставляется право выхода на пенсию на льготной основе).

При приеме на службу в органы внутренних дел предпочтение 
отдается гражданам, ранее проходившим службу в ОВД, ВС Рос-
сии и других государственных силовых структурах.

по всем вопросам просим обращаться
по тел.: 2-07-77, 2-38-64 

или в отделение по работе с личным составом 
(каб. №№ 323, 325) ОМвД россии

по адресу: г. Кольчугино, ул. шмелева, д. 20.

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 № 
33:03:001406:68, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Дружба», уч-к 68; номер када-
стрового квартала 33:03:001406. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов В.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23; т. 8 
(910) 172-09-06; действующий по доверенности от имени Пичугиной Е.С. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 3, 
«09» января 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«04» декабря 2019 г. по «20» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» декабря 2019 г. по «09» января 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001406:57 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Дружба», участок 57); 33:03:001406:73 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Дружба», земли общего пользования), все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале: 33:03:001406.

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

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБраНиЯ О сОГласОваНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГраНиЦы зЕМЕльНОГО участКа

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001413:47, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Металлург-1», уч. 47; номер кадастрового квартала 33:03:001413.

Заказчиком кадастровых работ является Середа Г.А., г. Москва, ул. Игральная, д. 5, кв. 62; т. 8 (910) 174-63-12. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2, «09» января 2020 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 
«04» декабря 2019 г. по «20» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» декабря 2019 г. по «09» января 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001413:45 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Металлург-1», 
уч. 45); 33:03:001413:49 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Метал-
лург-1», уч. 49); 33:03:001413:257 (земли общего пользования снт «Металлург-1»); все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001413.

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

Реклама

Реклама в «ГК». 
Тел. 2-31-48
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ИНФОрмаЦИЯ. реклама

ОФИЦИальНО

иНФОрМаЦиОННОЕ сООБЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии ауКЦиОНа
На правО заКлЮчЕНиЯ ДОГОвОрОв На устаНОвКу и ЭКсплуатаЦиЮ 

рЕКлаМНОЙ КОНструКЦии На иМуЩЕствЕ, НаХОДЯЩЕМсЯ в МуНиЦипальНОЙ сОБствЕННОсти 
ГОрОДа КОльчуГиНО КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

Организатор аук-
циона

Администрация Кольчугинского района
Место нахождения и почтовый адрес: Владимирская область, город Кольчугино, пл. Ле-
нина, д. 2
Адрес электронной почты: kolch2010umikr@mail.ru
Контактный телефон: (49245) 2-57-99
Контактное лицо: Тоскина Елена Александровна
Постановление администрации Кольчугинского района от 30.09.2019 № 973  «О прове-
дении аукционов»

Предмет торгов Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Кольчугино Кольчугин-
ского района (в отношении каждого лота информация приведена в Приложении 1 к на-
стоящему информационному сообщению).

Описание ре-
кламной кон-
струкции (размер, 
технические и 
другие параме-
тры)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению. 

Сведения о ре-
кламном месте 
(местонахожде-
ние или ориен-
тир)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

Форма проведе-
ния торгов, фор-
ма подачи пред-
ложения о цене

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

Начальная цена Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.
Шаг аукциона "Шаг аукциона" - величина повышения начальной цены торгов, устанавливаемая в разме-

ре 5% (пяти процентов) начальной цены торгов. "Шаг аукциона" не изменяется в течение 
всего аукциона.

Оплата налога на 
добавленную сто-
имость.

Одновременно с оплатой по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции покупатель уплачивает сумму НДС в размере 20% итоговой цены за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, определённом действующим законода-
тельством. 
Оплата суммы НДС по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
производится покупателем по следующим реквизитам: 
Получатель: уФК по Владимирской области (управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района, л/с 05283007180),
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003
Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
управления муниципальным имуществом.

Размер, сроки и 
порядок внесения 
задатка

Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота.
Сумма задатка оплачивается претендентом до момента окончания срока подачи за-
явок по следующим реквизитам:
Получатель: уФК по Владимирской области (управление муниципальным имуще-
ством Кольчугинского района, л/с 05283007180),
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003
или оплачивается наличными денежными средствами в кассу управления муници-
пальным имуществом Кольчугинского района, расположенного по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д. 62 до момента окончания подачи заявок. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (лот №___)».
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных средств на вы-
шеуказанный счет при безналичном способе оплаты или дата приходного ордера при 
оплате наличными денежными средствами. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный счет, явля-
ется выписка со счета.
участнику аукциона, признанному в результате аукциона победителем, сумма вне-
сённого задатка засчитывается в счёт платы по заключённому договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания итого-
вого протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, не 
выигравшим аукцион.

условия призна-
ния аукционов 
несостоявшимися

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

Критерии опреде-
ления победите-
ля аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший размер годовой 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, право на за-
ключение которого является предметом торгов.

Срок заключения 
и действия дого-
вора

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

Место, время и 
срок приема за-
явок на участие в 
аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернацио-
нала, д. 62 каб. №1, начиная со дня, следующего за днём официального опубликования 
информационного сообщения. 
Время и дни работы: 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-15 
пятница с 8-00 до 16-00
 Перерыв с 12-00 до 13-00.
Дата начала подачи заявок 05 декабря 2019 года.
Дата окончания подачи заявок 10 января 2020 года.

Перечень предо-
ставляемых по-
купателями доку-
ментов.

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через 
своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилагае-
мой к настоящему Порядку (приложение №1). Один претендент имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой 
остаётся у специализированной организации, копия - у заявителя.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - 
руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительны-
ми документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесе-
ние задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе следующие документы:
а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юри-
дических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона.
б) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платёжное по-
ручение или квитанция, подтверждающие перечисление задатка).
Одновременно с заявкой должна предоставляться опись прилагаемых к ней документов.
Все прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы, наличие в доку-
ментах исправлений, дописок (приписок) не допускается. 
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не 
допускается применение факсимильных подписей. 
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются 
заявителю.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой - у заявителя.

Дата, время и ме-
сто определения 
участников.

участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому време-
ни) 14 января  2020 года в помещении управления муниципальным имуществом Кольчу-
гинского района, по адресу: г. Кольчугино ул. 3 Интернационала, д. 62, каб № 1.

Дата, время и ме-
сто проведения 
аукциона

аукцион состоится в 10 часов 00 минут 16 января 2020 года в здании администрации 
Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж 
(малый зал), каб. 52 

Дата, время и ме-
сто подведения 
итогов аукциона

подведение итогов аукциона состоится 16 января 2020 года в здании администрации 
Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж 
(малый зал), каб. 52

Порядок ознаком-
ления претенден-
тов

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

Продолжение см. на 15 стр.

управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах проведенных торгов
Наименование имущества, характеристика Дата и место про-

ведения торгов
Наименование 
продавца

Количество по-
данных заявок

Лица, признанные 
участниками торгов

Цена аук-
циона

Наименование 
(имя) покупателя

ЛОТ 1: Рекламная конструкция: г. Кольчугино, примерно в 
15 м по направлению на запад от д. 75 по ул. Гагарина.

27 ноября 2019 
года, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 
2, 3 этаж (малый 
зал), каб. 52

Администрация 
Кольчугинского 
района

Аукционы  признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых 
(отозванных) заявок и претендентов на участие в  аукционе в со-
ответствии с протоколом рассмотрения заявок претендентов на 
участие в аукционе  на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции от 26.11.2019 №1.

ЛОТ 2: Рекламная конструкция:  г. Кольчугино, примерно в 
16 м по направлению на юг от д. 88 по ул. Металлургов.
ЛОТ 3: Рекламная конструкция: г. Кольчугино, примерно в 
12 м по направлению на северо-запад от д. 145 по ул. Ме-
таллургов.
ЛОТ 4: Рекламная конструкция:  г. Кольчугино, примерно 
в 40 м по направлению на северо-восток от д. 41 по ул. 
Щорса.
ЛОТ 5: Рекламная конструкция: г. Кольчугино, примерно в 
100 м по направлению на запад от д. 91 по ул. Колхозная.
ЛОТ 6:Рекламная конструкция: г. Кольчугино, примерно в 
37 м по направлению на север от д. 14 по ул. Победы
ЛОТ 7: Рекламная конструкция: г. Кольчугино, примерно в 8 
м по направлению на юго-восток от д. 26 по ул. КИМ.
ЛОТ 8: Рекламная конструкция:  г. Кольчугино, примерно в 
30 м по направлению на юго-восток от д. 1 по ул. Комарова.
ЛОТ 9: Рекламная конструкция:  г. Кольчугино, примерно в 
25 м по направлению на юго-запад от д. 132 по ул. Метал-
лургов.
ЛОТ 10: Рекламная конструкция: г. Кольчугино, примерно 
в 25 м по направлению на запад от д. 3 по ул. Веденеева.
ЛОТ 11: Рекламная конструкция: г. Кольчугино, примерно 
в 43 м по направлению на запад от д. 3 по ул. Веденеева.
ЛОТ 12: Рекламная конструкция:  г. Кольчугино, примерно 
в 135 м по направлению на юго-запад от д. 84 по ул. Мира.
ЛОТ 13: Рекламная конструкция:  г. Кольчугино, примерно в 
15 м по направлению на юго-запад от д. 64 по ул. Гагарина.

аДМиНистраЦиЯ  
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

  пОстаНОвлЕНиЕ
от  26.11.2019                                              № 1202
О запрете выхода граждан на лед водных 
объектов на территории муниципального 

образования Кольчугинский район
В соответствии с постановлением Губернатора 

Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах во Владимирской области», в связи с ослож-
нением ледовой обстановки, в целях недопущения 
несчастных случаев на водных объектах муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, руководству-
ясь уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

п О с т а Н О в л Я Е т :
1. Запретить выход граждан на лед водных объ-

ектов на территории муниципального образования 
Кольчугинский район до установления ледового по-
крова не менее 7 см. 

2. Рекомендовать муниципальному казенному уч-
реждению «управление гражданской защиты Кольчу-
гинского района»: 

2.1. Обеспечить установку аншлага, предупрежда-
ющего граждан о запрете выхода людей на лед.

2.2. Продолжить работу по проведению совмест-
ных патрулирований водных объектов силами пред-
ставителей администрации Кольчугинского района с 
привлечением сотрудников полиции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

М.Ю. БарашенкОв, 
глава администрации района
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9 Реклам-
ная кон-
струкция

г. Кольчугино, примерно в 25 м. 
по направлению на юго-запад от 

д. 132 по ул. Металлургов

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000320 27 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

10 Реклам-
ная кон-
струкция

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

по ул. Веденеева

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000303 21 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

11 Реклам-
ная кон-
струкция

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

по ул. Веденеева

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000303 14 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

12 Реклам-
ная кон-
струкция

г. Кольчугино, примерно в 135 м. 
по направлению на юго-запад от 

д. 84 по ул. Мира

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000313 4 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

13 Реклам-
ная кон-
струкция

г. Кольчугино, примерно в 15 м. 
по направлению на юго-запад от 

д. 64 по ул. Гагарина

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000517 34 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

Окончание. начало см. на 14 стр.  Приложение 1 к информационному сообщению

№ 
ло-
та

Тип ре-
кламной 
конструк-

ции

Местонахождение Размер 
рекламного 

поля

Вид собственности Кадастро-
вый квартал 
кадастровый 
номер (при 
наличии)

Номер квадра-
та на карте 

размещения 
рекламных 
конструкций 

на территории 
Кольчугинско-

го района

Форма проведения торгов и по-
дачи предложений о цене

Начальная цена 
торгов (рыночная 

стоимость годовой 
платы за установку 

и эксплуатацию 
рекламной 

конструкции), руб. 
(без учета НДС)

Размер 
суммы 
задатка

Срок 
дей-

ствия 
дого-
вора

1 Реклам-
ная кон-
струкция

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

75 по ул. Гагарина

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000520 41 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

2 Реклам-
ная кон-
струкция

г. Кольчугино, примерно в 16 м. 
по направлению на юг от д. 88 

по ул. Металлургов

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000323 28 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

3 Реклам-
ная кон-
струкция

г. Кольчугино, примерно в 12 м. 
по направлению на северо-за-

пад от д. 145 по ул. Металлургов

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000325 27 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

4 Реклам-
ная кон-
струкция

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

91 по ул. Колхозная

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000504 33 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

5 Реклам-
ная кон-
струкция

г. Кольчугино, примерно в 40 м. 
по направлению на северо-вос-

ток от д. 41 по ул. Щорса

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000210 6 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

6 Реклам-
ная кон-
струкция

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

14 по ул. Победы

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000404 11 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

7 Реклам-
ная кон-
струкция

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

26 по ул. КИМ

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000217 11 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

8 Реклам-
ная кон-
струкция

г. Кольчугино, примерно в 30 м. 
по направлению на юго-восток 

от д. 1 по ул. Комарова

Внешние сте-
ны (боковые) : 

1.8 х 2

Монтируемой и располагаемой на внешней стене остановочного пункта 
движения общественного транспорта, расположенного на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена

33:18:000530 42 Аукцион открытый по составу 
участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене

8 760 рублей 00 
копеек

20 % от на-
чальной цены 

товаров

5 
(пять) 

лет

пОстаНОвлЕНиЕ аДМиНистраЦии 
БавлЕНсКОГО сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа влаДиМирсКОЙ ОБласти
от  20.11.2019                                                    № 108

О внесении изменения в постановление администрации 
Бавленского сельского поселения от 10.10.2017 №100 
«Об утверждении краткосрочного  плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Бавленского  сельского поселения 
на 2017-2019 годы».

В соответствии с Законом Владимирской области от 
06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Владимирской обла-
сти»,  постановлениями Губернатора Владимирской области 
от 01.04.2014 №303 «О порядке утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,  уста-
вом муниципального образования Бавленское сельское посе-
ление,  администрация Бавленского сельского поселения

п О с т а Н О в л Я Ет:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Бавленского сельского поселения от 10.10.2017 №100 «Об 
утверждении краткосрочного  плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Бавленско-
го  сельского поселения на 2017-2019 годы», изложив приложе-
ния 1, 2, 3 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по работе с 
населением.

3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

в.С. БереЗОвСкий, глава администрации

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
МуНиЦипальНОГО ОБразОваНиЯ разДОльЕвсКОЕ 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
рЕшЕНиЕ

от 26.11.2019                                           № 20/3
О внесении изменений в решение совета народных 

депутатов муниципального образования раздольевское  
Кольчугинского района владимирской области  от 

26.06.2018 № 133/40 «Об утверждении положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 

раздольевское» (в редакции от 26.06.2018)
В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Феде-

рации, руководствуясь уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское 

рЕшил:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе, 

утвержденное решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское  Кольчугинского района 
Владимирской области  от 26.06.2018 № 133/40, изложив ста-
тью 25 в следующей редакции: 

«Статья 25. Дополнительные документы и материалы, 
представляемые в Совет народных депутатов одновременно 
с отчетом об исполнении бюджета сельского поселения за от-
четный год

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

- проект решения об исполнении бюджета сельского посе-
ления, в котором должны содержаться показатели, установ-
ленные статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;

- пояснительная записка к  годовому отчету об исполнении 
бюджета сельского поселения, содержащая анализ исполне-
ния бюджета и бюджетной отчетности;

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

- баланс исполнения бюджета сельского поселения;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- отчеты об использовании ассигнований резервных фон-

дов, предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о 
состоянии муниципального внутреннего долга сельского по-
селения на начало и конец отчетного финансового года, об 
исполнении приложений к решению о бюджете сельского по-
селения за отчетный финансовый год;

- отчет о реализации муниципальных программ сельского 
поселения».

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

С.и. Станина, глава 
муниципального образования раздольевское

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
МуНиЦипальНОГО ОБразОваНиЯ разДОльЕвсКОЕ 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
  рЕшЕНиЕ

от  26.11.2019                                                                    № 21/3
О назначении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта решения совета народных депутатов 
муниципального образования раздольевское «Об 

утверждении бюджета муниципального образования 
раздольевское на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»
 В соответствии с Положением «О публичных  слушаниях 

на территории муниципального образования «Раздольевское» 
- сельское поселение», утвержденным решением Совета на-
родных сельского поселения Раздольевское от 01.12.2005 
№2/1, руководствуясь уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района, Совет народных депу-
татов муниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района

рЕшил:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению про-

екта решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования Раздольевское «Об утверждении бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее – Проект решения Совета) 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Публичные слушания по обсуждению Проекта решения 
провести  10.12.2019 года в 11:00 ч. в здании администрации 
муниципального образования Раздольевское по адресу: Коль-
чугинский район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, дом 1.

3. утвердить состав комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний по проекту решения Совета (далее – 
Комиссия) согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Организационное и техническое обеспечение проведения 
публичных слушаний возложить на Комиссию, расположенную 
по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздолье, ул. Первомай-
ская, д. 1 (приемная главы администрации поселения). 

5. Проект решения Совета разместить на официальном 
сайте администрации Муниципального образования Раздо-
льевское  Кольчугинского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» admrazdolye.ru в разделе 
«Публичные слушания».

6. Предоставить возможность ознакомления с печатным 
экземпляром Проекта решения Совета в Комиссии в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. установить, что предложения и замечания по Проекту ре-
шения Совета в письменном виде направляются в Комиссию в 
срок до 10.12.2019

8. Комиссии опубликовать результаты публичных слушаний 
по обсуждению Проекта решения в газете «Голос кольчугин-
ца».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальным вопросам, за-
конности, правопорядку и местному самоуправлению.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

С.и. Станина, глава 
муниципального образования раздольевское

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв
МуНиЦипальНОГО ОБразОваНиЯ разДОльЕвсКОЕ 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
рЕшЕНиЕ

от 26.11.2019                                                                   №  22/3
О внесении изменений в решение совета народных 

депутатов от 28.08.2018 №138/42 «О введении на территории 
сельского поселения раздольевское налога на имущество 

физических лиц»
В соответствии с налоговым Кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, руководствуясь уставом муниципального 
образования сельское поселение Раздольевское Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов сельского поселения

рЕшил:
1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Раздольевское Кольчугинского 
района № 138/42 от 28.08.2018 г. «О введении на территории   
сельского поселения   Раздольевское   налога на имущество 
физических лиц»»:

1.1. Абзац 5 пп. 1 п. 3  настоящего решения изложить в сле-
дующей редакции:

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-
дого из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства. 

2. Контроль   по   исполнению   настоящего   решения   воз-
ложить   на постоянную комиссию   по вопросам законности, 
правопорядка и  местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

С.и. Станина, глава 
муниципального образования раздольевское

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв
МуНиЦипальНОГО ОБразОваНиЯ разДОльЕвсКОЕ 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
рЕшЕНиЕ

от 26.11.2019                                                                  №  23 /3
О внесении изменений в решение совета народных 

депутатов от 29.01.2013 №77/27 «О порядке исчисления 
и уплаты земельного налога на территории 

муниципального образования  раздольевское»
В соответствии с налоговым Кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, руководствуясь уставом муниципального 
образования сельское поселение Раздольевское Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов сельского поселения

рЕшил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депута-

тов муниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района № 77/27 от 29.01.2019 г. «О порядке исчисления 
и уплаты земельного налога на территории муниципального 
образования  Раздольевское»:

1.1.  п. 1 Статьи 2 Налоговые ставки изложить в следующей 
редакции:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в   составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищно-
го строительства (за исключением земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности);

-  не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных ФЗ 
от 29 июля 2017года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ».

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством   Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд.

1.2 Абзац 2 п.1 Статьи 4 Порядок и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей по налогу изложить в следующей ре-
дакции:

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организаци-
ями   в срок не   позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.   Авансовых платежей по налогу подле-
жат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.

2. Контроль   по   исполнению   настоящего   решения   воз-
ложить   на постоянную комиссию   по вопросам законности, 
правопорядка и  местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния, за исключением п 1.2 настоящего решения, вступающего 
в силу с 01.01.2021.

С.и. Станина, глава 
муниципального образования раздольевское

сОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
МуНиЦипальНОГО ОБразОваНиЯ разДОльЕвсКОЕ 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
рЕшЕНиЕ

от  26.11.2019                                                                  №  24/3
О внесении изменений в решение совета народных 

депутатов муниципального образования раздольевское 
от 18.12.2018 № 152/46 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования раздольевское на 2019 год 
и плановый период 2020  и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, уставом муниципального образования Раздольевское, 
Совет народных депутатов муниципального образования  Раз-
дольевское Кольчугинского района

р Е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народ-

ных депутатов  муниципального образования Раздольевское 
от 18.12.2018 № 152/46 «Об утверждении  бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить бюджет муниципального образования Раздо-

льевское (далее – бюджет поселения) на 2019 год со следую-
щими основными характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселе-
ния в сумме 25230,9 тыс. рублей;

2)  общий объём расходов бюджета поселения в сумме 
26848,9 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета поселения 1618,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.2. В подпункте 1 пункта 19 цифры «16599,4» заменить 
цифрами «16629,3»;

1.3. В пункте 27 цифры «1604,4» заменить цифрами 
«1618,0».

2. Внести изменения в доходы бюджета муниципального 
образования Раздольевское на 2019 – 2021 годы, утверждён-
ные решением Совета, согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования Раздольев-
ское по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённое решением Совета, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассиг-
нований муниципального образования Раздольевское по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое ре-
шением Совета, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального образования Раздольевское на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённую 
решением Совета, согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

 6. Внести изменения в распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования Раздольев-
ское на реализацию муниципальных программ на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования дефици-
та бюджета поселения  на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, утверждённые решением Совета, согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

 8. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте администрации 
муниципального образования Раздольевское admrazdolye.ru.

С.и. Станина, глава 
муниципального образования раздольевское
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Реклама

Реклама

ÊÎÐÌÀ 
ÄËß 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, 

сено, солома, 
зерно 

с юга России
и многое другое.

возможна 
доставка.

Наш адрес:
 п. Бавлены, 

перед ж/д переездом
 слева ворота.

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

Реклама

Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

0+

Межрегиональный конкурс инфор-
мационных ресурсов музеев «Добро 
пожаловать в музей!» объединил 537 
участников из 26 регионов Российской 
Федерации. На конкурс было представ-
лено 189 информационных ресурсов, 
иллюстрирующих деятельность музеев 
образовательных организаций. Влади-
мирскую область в конкурсе представ-
лял музей «Мои земляки» Бавленской 
школы. Команда «Активисты школь-
ного музея» под руководством учителя 
истории И.В. Малыгиной вошла в чис-
ло победителей конкурса и получила 
уникальную возможность отправиться 
в путешествие по Ярославской области. 

«записки 
путешественника»

Что может быть интереснее, чем путешествия 
по новым местам в хорошей компании? С каж-
дым новым местом мы расширяем свой кругозор, 
иногда даже перемещаемся во времени, получа-
ем море эмоций и впечатлений... А вы читайте 
мои «Записки...» и вдохновляйтесь на свои путе-
шествия! 

25-26 ноября 2019 года ученицами Бавленской 
средней школы был освоен маршрут «Ярослав-
ский край в истории России». В первый день мы 
посетили город Ростов, побывали в Ростовском 
кремле. Одна из участниц маршрута – Валерия 
Николаева – делится своими впечатлениями: 
«Экскурсовод рассказал нам, что Ростовский 
кремль – это рай на земле. И мы на себе почув-
ствовали всю эту атмосферу: райскую красоту 

храмов, башен, звонницы, а в центре – пруд, который дела-
ет это место еще более необычным».

Свой отзыв о поездке в Ростов оставила еще одна ученица 
нашей школы – Анна Акатнова: «Когда мы дошли до смо-
тровой площадки, то предо мной открылся удивительно 
красивый вид на озеро Неро.  В своё время Пётр I назвал 
этот водоём «лужей» из-за небольшой глубины, но озеро 
завораживает необъятной водной гладью…» 

Еще мы побывали в музее ростовской финифти. Меня по-
разила трудоёмкость этой техники, но результат того стоит! 

Во второй день путешествия мы побывали в музее «Кос-
мос» в посёлке Никульское, познакомились с жизнью пер-
вой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Реа-
листичные экспозиции переносят посетителей сначала в 
деревенский дом Вали, где она провела детство, а потом 
в моменты её взрослой жизни и, конечно, в космос!!! Это 
мероприятие освещалось телевидением, и автор этих строк  
дала небольшое интервью: «Активистам школьного музея 
уже довелось познакомиться с Валентиной Терешковой, её 
автограф бережно хранится в музее «Мои земляки». Этот 
экспонат и пожелание космической удачи вдохновляют 
учеников Бавленской школы!».

За эти три дня мы посетили ещё много интересных 
мест, в которые хочется возвращаться. Спасибо органи-
заторам за интересную, познавательную и весёлую по-
ездку!

Варя СОФЬИНА, член команды 
«Активисты школьного музея «Мои земляки» 

Бавленской школы
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