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хорошая новость

На территории г. Кольчугино 
продолжается реализация про-
екта «Формирование современ-
ной городской среды».

В октябре 2017 года осу-
ществлялся прием за-
явок на включение 

дворовых территорий в муни-
ципальную программу благо-
устройства на период 2018-2022 
гг. Все 92 поданные заявки, в 
том числе и те, которые не были 
включены в программу на 2017 
год, вошли в муниципальную 
программу по благоустройству 
на 2018-2022 гг. Программа ут-
верждена постановлением адми-
нистрации Кольчугинского рай-
она от 30.11.2018 №2275. Объем 
финансовых средств из бюджетов 
всех уровней (федерального, об-
ластного, местного) на 2018 год, 
выделенных на  благоустройство 
дворовых территорий г. Кольчу-

Моногорода: Кольчугино

Забелинская производ-
ственная площадка (бывший 
цех №4а завода имени Ор-
джоникидзе) поменяла не-
давно своего хозяина. 

При посредничестве 
«Фонда развития мо-
ногородов», который 

активно поддерживает Коль-
чугино, площадку приобрело 
ООО «НТС-Лидер». Эта не-
зависимая российская нефте-
сервисная компания является 
крупнейшим в России участ-
ником рынка комплексного 
обслуживания месторождений 
трубной продукцией. Именно 
трубы для нефтегазовой от-
расли и собираются выпускать 
на площадке рядом с дерев-
ней Забелино. Предполагается 
наладить выпуск прямошов-
ных труб диаметром от 60 до 
400 мм, но не исключено, что 
и больше. Это производство 
чёрной металлургии основано 
на процессе горячего катания. 
Продукция будет использо-
ваться в нефтяных и газовых 
скважинах. 

Отметим, что ООО «НТС-
Лидер» имеет свой головной 
офис в подмосковном городе 
Химки. Компания является 
ведущим в России разработ-
чиком передовых технологий 
и оборудования для нефтегазо-
вой отрасли. Их план развития 
забелинской производствен-
ной площадки предполагает 
три этапа. Вначале площадка 
будет приведена в порядок, 
туда завезут и установят новое 
оборудование. В этот период 
будет создано порядка 500 ра-
бочих мест. Второй этап пред-
полагает само производство. 
Количество работников увели-
чится до 1000 человек. Только 
один прокатный стан на этом 
производстве требует до 50 
человек обслуживающего пер-
сонала. И, наконец, примерно 
через 5 лет планируется рас-
ширение производства. Чис-
ленность работников должна 
будет вырасти до 2500 человек. 

Это приведёт к значитель-
ным изменениям в жизни на-
шего города. И в свете таких 
планов можно надеяться, что 
Кольчугино вновь станет горо-
дом металлургов. 

А. ГерАсимов

Металлургия 
возвращается 
в Кольчугино

гино, составляет 12,4 млн.руб. (в 
2017 году – 25,6 млн.руб.). На за-
седании общественной комиссии 
29.11.2017 были отобраны 9 дво-
ровых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 году:

- ул. III Интернационала, д. 67;
- ул. Ленина, д. 14;
- ул. Веденеева, д. 4;
- ул. Веденеева, д. 6;
- ул. Веденеева, д. 8;
- ул. 50 лет Октября, д. 15;
- ул. Дружбы, д. 30;
- ул. 3 Интернационала, д. 64;
- ул. 50 лет СССР, д. 10.
Уровень софинансирования 

мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах в 2018 году состав-
ляет от 5 до 10% от стоимости 
работ в сумме более 800 тыс. руб.

В рамках программы будут 
выполнены работы из обязатель-

обновление дворов. 
работы уже начались

ного минимального перечня: по 
асфальтированию, установке 
скамеек, урн, освещению; из до-
полнительного перечня: уста-
новка ограждений, детского и 
спортивного оборудования. Дет-
ское и спортивное оборудование 
будет установлено во дворах 
дома №14 по ул. Ленина, дома 
№30 по ул. Дружбы, дома №6 по 
ул. Веденеева.

По 8 дворовым территориям 
подрядчики определены по ре-
зультатам аукционов: ИП Кар-
наухов П.А. (д. 64 по ул. III Ин-
тернационала; д. 67 по ул. III 

Интернационала; д. 14 по ул. 
Ленина),  ИП Раменский А.Б.  из 
Владимира (д. 10 по ул. 50 лет 
СССР), ООО «Строй-Мастер» 
(д.15 по ул. 50 лет Октября; д. 4, 
6, 8 по ул.Веденеева). По д. 30 
улицы Дружбы подрядчик будет 
определен после 15.08.2018. Срок 
выполнения работ по всем кон-
трактам составляет 30.09.2018.

ИП Карнауховым П.А. работы 
ведутся по асфальтированию, 
ООО «Строй-Мастер» приступи-
ли к выполнению работ, ИП Ра-
менский А.Б. должен был начать 
работы 14.08.2018.

ул. 50 лет октября, 15

ул. веденеева, 6ул. веденеева, 4

ул. Ленина, 14
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

губернатор светлана орлова про-
вела в радужном совещание с руко-
водителями ведущих промышленных 
предприятий владимирской области, 
обсудила с преподавателями про-
цесс обучения в «цифровой школе», 
оценила организацию досуга в моло-
дежном центре. 

Главный вопрос на встрече с промыш-
ленниками – развитие наукоемких, тех-
нологичных производств, как важнейше-
го направления региональной стратегии. 

Губернатор напомнила, что доля та-
ких предприятий в структуре экономики 
региона уже сегодня превышает средне-
российский уровень почти на треть. Этот 
отрыв, уверена Светлана Орлова, дол-
жен непрестанно увеличиваться. 

«Необходимо активизировать модерни-
зацию производств, использовать новые 
технологичные решения, устанавливать 
более тесное взаимодействие с отрас-
левыми министерствами, институтами 
развития, госкорпорациями, экспертными 
сообществами. За открытием новых со-
временных цехов, созданием хорошо обо-
рудованных и комфортных рабочих мест 
– будущее областной промышленности», 
– считает Светлана Орлова. 

Еще одно требование к предприяти-
ям – соответствие самым высоким эко-
логическим стандартам. Этот критерий 
принципиально важен и для еще одного 
ключевого направления регионального 
развития  – туризма. 

«Не надо гигантомании, – считает 
Губернатор. – Десять небольших совре-
менных предприятий лучше, чем одно 
огромное, но устаревшее. Жизнь не-
подалеку от дымящего завода-гиганта, 
вряд ли можно назвать комфортной, а 
нашей главной задачей является именно 
комфорт и уют и для жителей, и для го-
стей в нашем общем доме – Владимир-
ской области». 

На совещании обсуждались возмож-
ности тиражирования лучшего опыта 
предприятий – флагманов, таких как го-
сударственный лазерный полигона (ГЛП) 
«Радуга» – одного из самых высокотех-
нологичных и передовых в своей сфере. 

Как отметил генеральный директор 
ГЛП «Радуга» Владимир Яценко, губер-
наторский курс на внутрирегиональную 
кооперацию позволил не только сохра-
нить градообразующее предприятие, 

стратЕгия гуБЕрнатора: вЫсоКиЕ тЕхнологии, 
оБраЗованиЕ, уЮт  в оБЩЕМ доМЕ

создать высококвалифицированные ра-
бочие места, но и сделать рывок в мо-
дернизации и развитии. Сейчас  «Раду-
гой» заключено уже 40 кооперационных 
договоров с партнерами во Владимир-
ской области. 

В свою очередь, Губернатор призва-
ла руководителей крупных предприятий 
открывать специализированные курсы 
подготовки профильных специалистов  в 
вузах области, в учреждениях среднего 
профессионального образования. 

«Для того, чтобы молодых специ-
алистов на предприятии не приходилось 
переучивать, изначально необходима 
более плотная интеграция системы об-
разования и реального сектора. Выпуск-
ники должны находить работу по душе 
в родном регионе.  Для области, чьим 
ключевым ресурсом является именно 

человеческий потенциал, а не залежи 
природных ресурсов, как в Сибири, на-
пример, это принципиально важно», – 
подчеркнула Светлана Орлова.

Так, на базе Владимирского государ-
ственного университета уже создана 
кафедра «Лазерная техника и лазерные 
технологии». Разработаны и внедре-
ны в процесс обучения программы по 
подготовке инженеров, технологов. А в 
июле этого года на базе ВлГУ открыто 
Конструкторское бюро машиностроения, 
которое позволит организовать полную 
производственную цепочку от разработ-
ки идеи до выпуска опытного образца на 
производственных площадках вуза. 

Владимирская область в настоящее 
время занимает 5-е место в ЦФО (за ис-
ключением Москвы и Московской обла-
сти) по объему отгруженной продукции 

в «обрабатывающих производствах». 
Губернатор поблагодарила руководите-
лей предприятий за высокие показатели 
и призвала не останавливаться на до-
стигнутом. «Мы в самом начале пути», 
– сказала Светлана Орлова.

шКола – 
новЫЕ трЕБования

ставка на высокотехнологичные и 
наукоемкие отрасли диктует серьёз-
ные требования к системе образова-
ния. школа должна давать ребёнку 
самые современные навыки. 

Эти вопросы Светлана Орлова об-
суждала  с педагогами в школе №2 с 
информационно-технологическим укло-
ном. Эту школу в Радужном часто назы-
вают «цифровой». В образовательном 
процессе используется 48 мультиме-
дийных проекторов, интерактивных до-
сок, 5 систем тестирования и опроса, 
11 графических планшетов, два робота 
телеприсутствия WeBot для учащихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и другое высокотехнологичное 
оборудование. Два стационарных и два 
мобильных компьютерных класса имеют 
беспроводной доступ в интернет. Всего 
в учебном заведении 157 персональных 
компьютеров (по одному на 6 учащихся). 

Знакомясь с процессом обучения, Гу-
бернатор отметила, что система школь-
ного образования в регионе должна 
быть самой передовой, а ученики –легко 
взаимодействовать со сложной совре-
менной техникой. «Этому вопросу, и в 
дальнейшем, будем уделять самое при-
стальное внимание», – сказала глава 
региона. 

Учителя рассказали Светлане Орло-
вой, что с 2016 года школа полностью 
перешла на  электронные журналы 
успеваемости и электронные дневники 
учащихся. Все педагоги владеют инфор-
мационно-компьютерными технологи-
ями. Обучение ведется с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий. 

С 2010 учебного года в школе реали-
зуется комплексная программа развития 
детской одаренности «Шаги в науку». 
Учащиеся демонстрируют высокие ре-
зультаты на престижных олимпиадах 
различных уровней. В 2017-2018 учеб-
ном году ими были получены: дипломы 

во время посещения школы №2 радужного

1 и 2 степени по физике и диплом 3 сте-
пени по математике на Физико-матема-
тической олимпиаде «Физтех» Москов-
ского физико-технического института, 
диплом 2 степени на Олимпиаде Педа-
гогического института Владимирского 
госуниверситета для школьников по 
физике. 

Школа №2 в Радужном сотрудничает 
с Владимирским детским технопарком 
«Кванториум-33» и МГУ им. Ломоносо-
ва, организует совместные поездки на 
обучающие семинары-практикумы для 
учащихся 8-11 классов в Московский 
госуниверситет. Учащиеся школы так-
же проходят обучение по программам 
дополнительного образования на базе 
«Кванториума-33». В новом учебном 
году в учебном заведении откроется кру-
жок по робототехнике. 

«Опыт этой школы по цифровизации 
мы обязательно будет применять и в 
других образовательных учреждениях 
нашего региона», – сообщила Светлана 
Орлова.

раЗвитиЕ 
дЕтсКого досуга – 

на КаЖдоЙ тЕрритории
Молодежный спортивно-досуго-

вый центр – один из самых любимых 
мест отдыха и развлечения горожан. 
Здесь  проходят концерты, фестива-
ли и вечера отдыха, организуются 
бесплатные занятия как для малень-
ких детей, так и подростков. 

Среди 300 постоянных посетителей – 
победители спортивных соревнований и 
творческих фестивалей регионального 
уровня. 

Глава региона побеседовала с деть-
ми, подарила сладости, клубу бокса 
«Орион» передала боксерские перчатки. 

Радужный, по мнению Светланы Ор-
ловой – один из примеров организации 
досуга в небольших поселениях, на кото-
рый стоит ориентироваться главам дру-
гих муниципальных образований.  Олег 
Броздняков, тренер боксерского клуба, в 
разговоре с Губернатором отметил, что 
«заниматься с детьми в таких условиях 
–  одно удовольствие». Он поблагодарил 
главу региона за служебную трехкомнат-
ную квартиру, в которой живет вместе со 
своей многодетной семьей.

«Открытие аналогичных центров 
– важная часть работы всех местных 
властей. Будем продолжать курс на 
развитие детского досуга на каждой 
территории», – подчеркнула Светлана 
Орлова. 

губернатор светлана орлова поздравила 
строителей области с профессиональным 
праздником, который отмечался 12 августа. 

«Сегодня в строительном комплексе Влади-
мирской области работает около 60 тысяч чело-
век, – говорится в поздравлении главы региона. - 
Благодаря вам меняются к лучшему наши города 
и села – появляются новые современные здания, 
уютное жилье, школы, больницы, детские сады, 
спортивные комплексы, промышленные объекты. 
Спасибо вам за нелёгкий труд, за верность вы-
бранной профессии, за качественную работу».

Работникам этой отрасли региона есть чем 
гордиться. Так, на сегодняшний день, по срав-
нению с 2012 годом, рост жилищного строитель-
ства увеличился примерно в полтора раза. Ра-
стут и объемы ипотечного кредитования. С 2012 
года они увеличились в 1,6 раза. 

Светлана Орлова неоднократно говорила, 
что её стратегия развития региона, сфокусиро-
ванная на повышении качества жизни, сможет 
считаться выполненной лишь тогда, когда люди, 
живущие в ветхих домах, теснящиеся на не-
большой жилплощади, изменят к лучшему свои 
жилищные условия, переедут в комфортные и 
уютные дома и квартиры.

В 2017 году были введены рекордные 695 тыс. 
кв. метров жилья или 8,2 тыс. новых квартир. В 
этом году стоит задача построить не меньше. 

По инициативе Губернатора с крупнейшими 
игроками на рынке жилищного кредитования 
достигнуты договоренности о снижении про-
центной ставки по ипотечным кредитам для от-

11 августа закрылся четвёртый се-
зон всероссийского молодежного об-
разовательного форума «территория 
смыслов на Клязьме» – главной поли-
тической площадки страны.  

Период  отпусков традиционно понижа-
ет активность политической жизни в столи-
це: на каникулы уходит Государственная 
Дума, приостанавливается законотворче-
ский процесс и те, кто «делают политику» 
– как внутреннюю, так и внешнюю – едут 
сюда, во Владимирскую область. Именно 
благодаря этому наш регион приобрета-
ет особый статус – смыслообразующей 
территории». Здесь  зарождаются и рас-
ходятся по всей стране новые интеллекту-
альные тренды. Или, как сказал, первый 
заместитель руководителя Администра-
ции Президента России Сергей Кириенко, 
дважды побывавший этим летом на фору-
ме, на Владимирской земле идет проекти-
рование будущего страны.  

Только в последние дни в работе 
форума приняли участие министр ино-
странных дел России Сергей Лавров, 

главная ПолитичЕсКая ПлоЩадКа странЫ 
ЗавЕршила IV сЕЗон

первый заместитель руководителя Ад-
министрации Президента России Сергей 
Кириенко, советник Президента России 
Александра Левицкая, ведущие дум-
ские политики Владимир Жириновский, 
Сергей Миронов, Сергей Неверов, 
Уполномоченный Президента России по 
правам ребёнка Анна Кузнецова, самый 
известный футбольный тренер страны 
Станислав Черчесов, Губернатор Санкт-
Петербурга Григорий Полтавченко, глава 
Калининградской области Антон Алиха-
нов, временно исполняющие обязанно-
сти губернаторов  Орловской области 
Андрей Клычков и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Дмитрий Артюхов.

С участниками форума общались 
знаменитый хоккеист Александр Овеч-
кин, российский министр просвещения 
Ольга Васильева, помощник Президента 

России Андрей Фурсенко, замминистра 
связи и массовых коммуникаций Алексей 
Волин, Уполномоченный по правам чело-
века в России Татьяна Москалькова.

От нашего региона на форуме работа-
ли более 330 участников, 70 волонтеров. 

«Владимирская область – регион ра-
душных и гостеприимных хозяев», – так  
первые лица государства оценивают по-
сещение нашего края. А Сергей Кириен-
ко признался: «проведя на «Территории 
смыслов» хотя бы один день – заряжа-
ешься энергией на целый год. Светлану 
Орлову он назвал «гостеприимной хо-
зяйкой форума».

Именно по её инициативе Влади-
мирская область стала площадкой для 
Территории смыслов. Губернатор не раз 
подчеркивала, «когда регион на слуху, 
находится в центре федеральной по-

вестки, он становится привлекательным 
и для Москвы, распределяющей бюд-
жетное финансирование, и для инве-
сторов, и для туристов, для политиков, 
экспертов. Такая известность помогает 
решать задачи развития, но и нас обязы-
вает наводить чистоту и порядок в своем 
доме. Владимирская земля должна все 
время меняться к лучшему, становить-
ся комфортнее и уютнее и для тех, кто 
к нам приезжает, но прежде всего, для 
всех ее жителей». 

Именно ради этого несколько лет 
назад Светлана Орлова вступила в 
конкурентную борьбу с другими регио-
нальными лидерами, претендовавши-
ми на создание главного молодежного 
форума страны. Аргументы владимир-
ского Губернатора,  репутация  области 
оказались тогда самыми убедительны-

ми, и федеральное руководство отдало 
«пальму первенства» нашему региону.

Неслучайно Губернатор Санкт-
Петербурга Григорий Полтавченко, по-
сле посещения на форуме шатра Вла-
димирской области, заметил «там, где 
Светлана Орлова,  всегда победа!». 
«Всё, что производится и делается во 
Владимирской области, заслуживает 
особого внимания», – сказал он. 

Завершая работу форума, Сергей 
Кириенко сообщил, что договорился с 
главами Владимирской области и Санкт-
Петербурга, и эти два региона станут 
пилотными для реализации проектов-
победителей участников смены «Рос-
сия – страна возможностей». Он уверен, 
лучшие молодежные инициативы могут 
стать полезным дополнением к регио-
нальным стратегиям развития. Теперь 
у нас в регионе не только задается по-
вестка, формируются смыслы и тренды 
для всей страны, но и воплощаются в 
жизнь самые передовые и прогрессив-
ные из них. 

строитЕли МЕняЮт К лучшЕМу 
наши города и сЕла

дельных категорий граждан. В результате для 
многодетных семей ставка сейчас составляет 
5,75 процента годовых.

Кредиты по сниженным ставкам в прошлом 
году получили 236 семей из Владимира и Ков-
рова. За первую половину 2018 года к ним при-
бавилось еще 123 семьи, а география новосе-
лов расширилась за счет тех, кто взял кредит на 
льготных условиях в Вязниковском районе.

Не меньшее внимание власти области уделя-
ют строительству социально-значимых объектов 
– школ, больниц, сельских ФОКов, физкультурно-
оздоровительных сооружений. В этом году на эти 
цели выделено 3 млрд. рублей (в 2,5 раз больше, 
чем в 2013-м); еще 1 млрд. рублей на эти же цели 
Губернатору удалось привлечь из федерального 
бюджета (в 3 раза больше, чем в 2013-м году).

Сейчас хорошими темпами идёт сооружение 
двух школ – в микрорайоне №1 в Кольчугине (на 
550 учеников) и в Собинке (на 1000). Ведется ре-
конструкция средней школы в городе Петушки. 

В 2017 году возобновились работы на много-
летних долгостроях: на реконструкции здания 
под акушерский корпус Гусь-Хрустальной го-
родской больницы и строительстве пристройки 
к лечебному корпусу Юрьев-Польской районной 
больницы. Губернатор поставила задачу ввести 
их в 2019 году.  

Напомним, Минстрой России не раз отмечал 
высокие стандарты и темпы строительства жи-
лья, социальных и промышленных объектов во 
Владимирской области, приводил в пример дру-
гим регионам.

в Коврове завершился чемпионат Европы по 
мотоболу. такое событие в городе оружейников со-
стоялось впервые благодаря влиянию и авторитету 
губернатора светланы орловой.

В соревнованиях принимали участие ведущие сборные 
континента, включая Францию, Германию, Нидерланды 
Белоруссию, Литву и, конечно, Россию. В дни «взрослого» 
ЧЕ по мотоболу в Коврове параллельно проходило первен-
ство  Европы по мотоболу среди юниоров, в котором сопер-
ничали команды России, Франции, Германии и Белоруссии. 
Всего город радушно принял более 180 спортсменов. 

В дни чемпионата в Коврове побывали президент Ев-
ропейской мотобольной комиссии мадам Решко Жако 
Паскаль, которая дала высокую оценку реконструирован-
ному стадиону «Мотодром» и организации соревнований, 
исполнительный директор Федерации мотоциклетного 
спорта России Никита Теппер, известные ветераны этого 
вида спорта. Среди них – настоящая легенда мотобола, 
заслуженный мастер спорта международного класса, 
16-кратный чемпион Европы и шестикратный победитель 
первенства СССР по мотоболу Александр Царёв.

Практически каждый матч собирал до 2 тысяч зрителей. 
«Проведение Чемпионата Европы в Коврове не было 

случайным, – отметила Светлана Орлова на церемонии 
открытия соревнований. – Именно этот город был, есть 
и будет сердцем мотобола в России. Уверена, Чемпио-
нат Европы по мотоболу – ещё одно яркое зрелищное 
международное событие на Владимирской земле».

Изначально Чемпионат Европы 2018 года планировался в 
другом регионе, но благодаря влиянию и авторитету Светланы 
Орловой Министерство спорта России и Федерация мотоци-
клетного спорта приняли решение о проведении этого зрелищ-
ного спортивного соревнования во Владимирской области. 

чЕМПионат ЕвроПЫ По МотоБолу – ЕЩЕ одно 
ярКоЕ МЕЖдународноЕ соБЫтиЕ в рЕгионЕ

Организация в нашем регионе мероприятий федераль-
ного и даже международного уровня, в том числе и спортив-
ных – это часть губернаторской стратегии развития Влади-
мирской области. Светлана Орлова уверена: они повышают 
статус региона, делают область узнаваемой и популярной, 
способствуют привлечению дополнительных государствен-
ных инвестиций, интересу инвесторов, привлекают зрите-
лей из других городов и стран, туристов. И потому значимы 
и важны, наряду с инфраструктурными и экономическими 
преобразованиями, благоустройством, созданием на нашей 
земле комфорта и уюта.

«Мы много сделали, чтобы мотобол вернулся в Ковров. 
Но многое еще предстоит сделать. Уверена, что проведем 
здесь еще не один чемпионат Европы и сделаем Ковров цен-
тром европейского мотобола», - отметила Светлана Орлова.

– Светлана Юрьевна помогла нам в Коврове создать 
автономную некоммерческую организацию по мотоболу 
– второй год существует, – рассказал Александр Царев. –
Уже за первый год мы воспитали 6 кандидатов в мастера 
спорта. Двое сейчас в юношеской сборной России играют. 
Вратарь у нас сейчас – лучший в Европе! Через много лет 
мы в Коврове вернулись к большому мотоболу.

В результате, победа в турнире-2018 досталась сборной 
России.

Напомним, для проведения Чемпионата Европы в Ковро-
ве был реконструирован спортивный комплекс «Мотодром», 
сделано  новое игровое поле, отремонтированы трибуны на 
1900 мест. Полностью переделали подтрибунные помещения 
– особенно боксы для работы с мототехникой, для отдыха и 
подготовки спортсменов. Теперь спорткомплекс – это, по сути, 
новый стадион для всех видов мотоспорта: мотобола, мото-
кросса, есть и трасса для картингистов. За два года в рекон-
струкцию объекта было вложено 100 млн. рублей. 
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в ЗаКонодатЕльноМ соБрании владиМирсКоЙ оБласти

Приходите 
на приём

хорошая новость

Сельские работники смогут бесплатно 
получить земельные участки в собствен-
ность. Соответствующие изменения депу-
таты Законодательного Собрания внесли 
в закон о бесплатном предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства работникам 
сельскохозяйственных организаций и со-
циальной сферы села.

Поправки вносили и разрабатывали 
совместно – губернатор Светлана 
Орлова, прокурор области Игорь 

Пантюшин, депутаты Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв, Ольга Хох-
лова. В законе определено, что сотрудни-
ки сельхозорганизаций и работники обра-
зовательных, медицинских организаций, 
сферы социального обслуживания и куль-
туры, расположенных в сельских населен-
ных пунктах, могут получить бесплатно в 
собственность земельные участки. Главные 
требования – проживать на селе не менее 1 
года и нуждаться в улучшении жилищных 
условий. По мнению председателя Законо-
дательного Собрания Владимира Киселёва, 
закон дает гражданам дополнительные воз-
можности для улучшения жилищных усло-

– Пока ее монтировали, ребя-
тишки так и крутились вокруг, 
не упустили ни одной подробно-
сти установки, – улыбается гла-
ва Бавленского сельского поселе-
ния В.С. Березовский.

– Мы очень рады, что теперь у 
наших детей появилась своя соб-
ственная территория детства, 
на которой они всегда найдут, 
чем заняться, – говорят жители 
Бавлен.

О чем речь? О новой детской 
площадке, которая выросла в 
парке близ Дома культуры! Да 
какая! Без преувеличения ска-
жем: в Кольчугине такой нет. Ка-
чели, карусели, песочница, горки 
с башенками – все, что нужно для 
нескучного и активного детского 
досуга, теперь в полном распоря-
жении бавленской ребятни. 

Торжественное открытие но-
вой детской площадки состо-
ялось 7 августа. Мероприятие 
было организовано как большой 
праздник для детей и взрослых – 
с музыкой, воздушными шарами 
и батутным парком, ростовыми 
куклами, сахарной ватой, выпеч-
кой, разными аттракционами и 
веселыми конкурсами. Его вела 
директор Бавленского культур-
но-досугового объединения Еле-
на Эдуардовна Малинина. 

Подготовительные работы и 

новые возможности 
для жителей области

вий, а для кого-то станет хорошим стимулом 
«закрепиться» на своей малой Родине. 

Депутаты также приняли закон, касаю-
щийся снижения выкупной стоимости зем-
ли, которая находится в аренде у граждан. 
Речь идет об участках, находящихся в об-
ластной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена. 
Как пояснил председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Киселёв, работа 
над документом началась после обращений 
граждан. В ходе выездных дней Заксобра-
ния в районы люди неоднократно ставили 
вопрос том, что нынешние ставки – 60% от 
кадастровой стоимости для граждан и 100% 
для предпринимателей – слишком высоки. 
Новый закон о снижении цены разработан 
по инициативе губернатора Светланы Ор-
ловой. Глава региона полностью поддержа-
ла введение так называемых «земельных 
каникул». Принятый сегодня депутатами 
закон  предусматривает для собственников 
зданий и сооружений, расположенных на 
участке, снижение ставки со 100% до 50% от 
кадастровой стоимости арендуемого участ-
ка, а для граждан  – с 60% до 25%. Влади-
мир Киселёв отметил, что данная мера не 

только поможет жителям, но и положительно 
скажется на наполняемости местных бюдже-
тов, поскольку доходы от продажи земельных 
участков пойдут в казну муниципалитетов. 
Пока снижение ставки рассчитано на срок до 1 
января 2022 года.

Пресс-служба Зс

ура! – городу детства в Бавленах

монтаж площадки длились с ян-
варя и, наконец, она введена в 
эксплуатацию. Но, как не раз под-
черкнули выступающие, впереди 
предстоит еще одна немаловаж-
ная и долгая работа – сохранить 
детский городок на многие годы 
в чистоте, целости и сохранности. 

В роли мецената этого важного 
социального проекта выступил 
Алексей Анатольевич Громовой, 
учредитель Бавленского завода 
«Электродвигатель». На празд-
нике его неоднократно одарива-
ли бурными и искренними апло-
дисментами. Ведь он не только 
вдохнул новую жизнь в бавлен-
ское производство, но и подарил 
маленьким жителям поселка 
большую радость. Свою призна-
тельность ему выразили глава 
Бавленского сельского поселения 

В.С. Березовский, первый заме-
ститель главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Му-
стафин и депутат Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского 
района А.Е. Пискаев. Они выска-
зали надежду, что эта площадка – 
лишь звено в цепочке благотвор-
ных перемен в жизни поселка, и 
вручили меценату Почетную гра-
моту «За плодотворное сотруд-
ничество с органами местного 
самоуправления в сфере благо-
устройства и реализации творче-
ских проектов, за величие души 
и бескорыстную щедрость», а 
также большую банку свежего 
меда от бавленских пчеловодов с 
пожеланиями крепкого здоровья 
и благополучия. «Отрадно, что 
бизнес не только приживается у 
нас в Бавленах, но и находит об-

щий язык с местными жителями, 
- подчеркнули они. – А социаль-
но ответственный бизнес – это 
хороший, добротный бизнес».

В ответном слове Алексей 
Анатольевич поздравил юных 
бавленцев с новинкой и пожелал 
им расти веселыми, здоровыми и 
свободными людьми.

Затем гостям праздника была 
представлена небольшая кон-
цертная программа, в которой 
приняли участие самые юные 
«звездочки» Кольчугинской 
арт-студии «Март» и маленькие 
таланты поселка. Организато-
ры пригласили ребят на худо-
жественные и юмористические 
конкурсы.

Как пояснил в дальнейшей бе-
седе глава Бавленского сельского 
поселения, участок для площадки 
был выбран не случайно. Располо-
женный рядом с ДК и Бавленской 
школой искусств парк является 
привычным для бавленцев местом 
встреч и проведения досуга, сюда 
одинаково удобно приходить из 
любого конца поселка. В недале-
ком будущем территория детской 
площадки будет хорошо освеще-
на, вокруг нее появятся асфальто-
вые дорожки, а со временем по со-
седству будет возведена еще одна 
площадка, на этот раз спортивная. 

Н. ЛушиНА

Участники встречи: 
Барашенков Максим Юрье-

вич – глава администрации 
Кольчугинского района 

Маркин Владимир Геннадье-
вич –  Кольчугинский межрайон-
ный прокурор,  старший  совет-
ник юстиции

Филатов Алексей Валерье-
вич – ВРИО начальника ОМВД 
России по Кольчугинскому райо-
ну, подполковник полиции

Белов Сергей Евгеньевич – 
руководитель Кольчугинского 
межрайонного  следственного от-
дела следственного управления 
следственного комитета Россий-
ской Федерации по Владимирской 
области, полковник юстиции

Дата, время и место встреч
22 августа с 16-00 до 17-00. За-

валинский сельский дом культуры,  
пос. Вишневый, ул. Первая, д.13.

29 августа с 16-00 до 17-00. 
Дом культуры с. Новобусино 
Есиплевского сельского поселе-
ния,  ул. Четвертая, д. 1.

05 сентября с 15-00 до 16-00. 
Дом культуры пос. Большевик 
Ильинского сельского поселе-
ния,  ул. Спортивная, д. 11.

12 сентября с 16-00 до 17-00. 
Дом культуры с. Павловка, ул. 
Вторая, д.10.

19 сентября с 16-00 до 17-
00. Библиотека Флорищинского 
сельского поселения, с. Флори-
щи, ул. Первая, д. 6.

26 сентября с 16-00 до 17-00. 
Вауловский сельский клуб сель-
ского поселения Раздольевское, 
с. Ваулово, ул. Больничный Горо-
док, д. 10.

3 октября с 16-00 до 17-00. Библи-
отека пос. Коробовщинский, д. 4.

10 октября с 16-00 до 17-00. 
Администрация Бавленского 
сельского поселения, пос. Бавле-
ны, ул. Советская, д. 2.

оБратитЕ вниМаниЕ
График выездного личного 

приема граждан 
с руководителями 

администрации 
и правоохранительных 

органов 
Кольчугинского района

В общественной приемной  
местного отделения партии 
«Единая Россия», расположен-
ной  по  адресу:  ул. 50 лет Октя-
бря, д. 5А (бывший РКЦ),  будут  
вести прием и давать бесплатные 
консультации:

20 августа (понедельник), с 
1400, ДЕрГуНОВ Евгений Вла-
димирович – депутат районного 
Совета народных депутатов; 

21 августа (вторник), с 1400, 
ЯКОВлЕВ  Михаил  Евгенье-
вич – депутат городского Совета 
народных депутатов; 

22 августа (среда), с 1400, МО-
рЕВ Дмитрий Александрович  
– депутат районного Совета на-
родных депутатов. 

Приемы  проводятся  по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34  в по-
недельник, вторник, среду с 1000.

24 августа 2018 года, с 14 
до 16 часов, в кабинете №38 
здания администрации (г. 
Кольчугино, пл. ленина, дом 
2) будет вести приём глава 
города Кольчугино САВи-
НОВА Елена Николаевна. 

Предварительная запись 
по телефону 2-41-30.
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дЕла МолодёЖнЫЕ

хоЗяЙство, БЕЗ Которого нЕ Жить

В минувшую пятницу 10 августа кольчугинская го-
родская баня вновь приняла посетителей. 

Напомним, что баня была закрыта на реконструкцию 
в конце мая нынешнего года в связи с остановкой и лик-
видацией заводской котельной цеха №8. Оттуда баня 
получала пар для парилки и отопления зимой. Его от-
сутствие стало большой проблемой. Решили её установ-
кой нового компактного парогенератора отечественного 
производства. 

Приобретением и установкой занималось МУП 
«Коммунальник», в чьём ведении находится баня. Спе-
циалисты этого же предприятия занимаются обслу-
живанием оборудования. Работает парогенератор от 
электричества. На выходе он даёт пар температуры в 
120 градусов. В парилку, конечно, поступает несколь-
ко остывший пар. Кстати, прежняя парилка в ходе ре-
конструкции была разделена стеной на два отдельных 
помещения. В одном размещается сама парилка, а вто-
рое выполняет роль своеобразного жаркого «предбан-
ника». Вместо высокого помоста в обоих помещениях 
стоят сейчас деревянные лавки. 

– Я переживала, что наши посетители воспримут 
замену заводского пара отрицательно, – рассказывает 
заведующая баней Н.А. Левашова. – Но этого не про-
изошло. Подавляющее большинство откликов было по-
ложительным. Похоже, что с парогенератором полу-
чилось довольно удачно. Даже постоянные посетители 
(самые жаростойкие мужчины) оставались довольны 
паром. Женщинам парилка показалась слишком горячей, 
им больше понравился новый «предбанник». 

К этому добавим, что баня работает теперь по преж-
нему графику. Пятница, суббота – женские дни, воскре-
сенье, понедельник – мужские. Начало работы – 10.00, 
завершение – 21.00. Но учтите, что новый пар подаётся 
только до 20.00. Час в конце рабочего дня требуется на 
остывание парогенератора. 

А. ГерАсимов

Новая неделя – новая глава волонтерской деятель-
ности нашего отряда «рука помощи».

В понедельник 6 августа впервые в нашем городе прово-
дилась акция «Сказки – детям». Молодые волонтеры, а по 
совместительству, актёры театра юного зрителя, Дмитрий 
Долгов и Екатерина Шикина пришли в детский сад №4 и 
прочитали по ролям, с выражением русские народные сказ-
ки «Волк и лиса» и «Не плюй в колодец, пригодится воды 
напиться». После прочтения дружно выяснили, кто хороший 
персонаж, кто плохой, а кому надо помогать. Все были очень 
довольны, поэтому решено продолжать начатое дело.

Активисты волонтерского отряда «Рука помощи» про-
должили свою активную деятельность по благоустройству 
на стадионе «Металлург». В преддверии Дня физкультур-
ника были покрашены центральные ворота, в ближайшее 
время ребята планируют продолжить малярные работы. 
В частности, планируется покраска отремонтированной 
спортивной коробки на улице Добровольского. 

Не забывают ребята и о пожилых одиноких людях, ко-
торым зачастую требуется самая обыкновенная бытовая 
помощь. Во вторник ребята помогали очень доброй и хо-
рошей бабушке Лине Филипповне (на фото). Пропололи 
участок возле забора и положили линолеум в туалетной 
комнате. Работы там очень много, поэтому ребята навер-
няка вернутся сюда еще помогать.

8 августа волонтеры пришли в детский дом-интернат 
для умственно-отсталых детей помочь в проведении ве-

Временно исполняющий обязанности начальника 
ОМВД россии по Кольчугинскому району Филатов 
Алексей Валерьевич поблагодарил лично юных жи-
телей поселка Бавлены и села Большое Кузьминское 
Агееву Елену и Бакланова Алексея за активную граж-
данскую позицию и помощь в задержании особо опас-
ного преступника, подозреваемого в совершении тяж-
кого преступления. 

Полицейские выразили особую благодарность роди-
телям подростков, которые вырастили неравнодушных, 
отзывчивых на чужое горе людей, и вручили им сладкие 
подарки. 

омвД россии по Кольчугинскому району 

селых эстафет. Сначала добровольцы провели зарядку, а 
потом помогали ребятам преодолевать очень интересные 
испытания. Ну, а грамоты и сладкие призы в честь Дня 
физкультурника получили все участники стартов.

Наконец, в пятницу ребята, приехавшие с всероссий-
ского молодежного форума «Территория смыслов», рас-
сказали о своих впечатлениях местному телевидению. 
Они рассказали, что там были и скучноватые долгие лек-
ции, и зажигательные мастер-классы, и спортивные со-
стязания, и новые знакомства… 

в. Пестов 

Земля, вода и новые трубы
хорошая новость

награЖдаЕМ доБрЫМ словоМ

Полиция благодарит

Комментарий заместителя главы администрации 
по жизнеобеспечению О.В. Сугробова: 

«Да, жители жалуются нам на переполненные кон-
тейнеры и неопрятные контейнерные площадки. Од-
нако замечу, что от управляющих компаний никаких 
нареканий к компании «Чистогор», взявшей на себя 
ответственность за вывоз мусора, по-видимому, нет, 
претензионная работа тоже никакая не ведется. Их все 
устраивает? Хочу призвать жителей многоквартирных 
домов, где способом управления являются управляю-
щие компании, обращаться именно к ним, ведь у них 
заключены прямые договора с компанией «Чистогор», 
выполняющей эту услугу. На основании этих договоров, 
расчет за выполненные работы напрямую происходит 
между управляющей организацией и «Чистогором». Но 
вы имеете право требовать качественную услугу за те 
деньги, которые платите! 

Администрация ведет претензионную работу. Это ре-
гулярные переговоры с «Чистогором», сначала в виде 
просьб и увещеваний, контроля его работы, а теперь до-
шло и до штрафов, причем весьма весомых для этой не-
большой организации. Однако своими действиями (или 
бездействием?) она загнала себя в условия, приведшие 
к аресту счетов и отсутствию средств на приобретение 
талонов на вывоз отходов на полигон ТБО. Поэтому от-
ходы остаются там, куда мы с вами их отнесли. Мы ра-
ботаем над тем, чтобы переломить ситуацию. Уверен, 
что скоро такой важный для нормального самочувствия 
населения фактор как чистота города и свобода от мусо-
ра будет в надежных руках».

Н. ЛушиНА

с новым паром!
далеко не «мусорный» вопрос

волонтерское лето продолжается!

В середине августа стартовали масштабные работы 
по замене труб прямого и обратного трубопроводов, 
подающих воду в микрорайон №1. Основная деятель-
ность в этом направлении сегодня ведется на улице 
Кабельщиков. О том, что именно там делается, нашим 
читателям рассказывает О.В. СуГрОБОВ, замести-
тель главы администрации Кольчугинского района по 
жизнеобеспечению.

– олег владимирович, сразу вопрос об окончании ра-
бот. Когда срок сдачи объекта?

– 15 сентября.
– А что сделано на сегодняшний день?
– По всей протяженности трассы выполнены все зем-

ляные работы, проведено вскрытие верхней части лот-
ков, в которые уложен трубопровод. На текущей неделе 
осуществлена поставка 24 труб и необходимых деталей 
опор и отводов. Это значит, что к демонтажу старых труб 
прямого и обратного трубопровода и монтажу новых все 
готово. 

Начато отключение участка прямого трубопровода и 
его постепенное опорожнение. Почему постепенное? По-
тому что мы всеми силами стараемся не причинить не-
удобств жителям микрорайона № 1 и близлежащих улиц, 
таких, как улица Некрасова, или хотя бы минимизировать 
их. После демонтажа старых труб произведем очистку 
нижних лотков и начнем монтаж новых труб. 

– А когда наступит очередь замены труб обратного 
трубопровода?

– После того, как мы убедимся, что монтаж всех участ-
ков прямого трубопровода завершился успешно, и вода в 
дома микрорайона №1 по нему пришла. Ведь мы обещали 
жителям, что хоть по одному трубопроводу, не в полном 
объеме, но вода им подаваться будет.

– ощутят ли они неудобство в связи с недостаточ-
ной подачей воды?

– Возможно. Особенно жители верхних этажей. Но каж-
дое их обращение в ресурсоснабжающую организацию с 
жалобой на некачественную подачу воды будет фиксиро-
ваться, и впоследствии будет произведен перерасчет по 
оплате соответствующей услуги.

– А насколько ощущают неудобство жители улицы 
Кабельщиков, где ведутся земляные работы и что де-
лается, чтобы его минимизировать?

– На данный момент на этом участке работают экскава-
тор, погрузчик, трактор с телегой, и все делается для того, 
чтобы оперативно вывезти грунт и выполнить другие не-
обходимые операции, чтобы обеспечить людям полноцен-
ный доступ к их участкам и продолжению сбора урожая. 
Не скрою, что грунт здесь рыхлый, насыпной, поэтому 
регулярно происходит обрушение стенок траншеи, затруд-
няя и замедляя нам работу, но мы оперативно ее очищаем. 
Спасибо жителям этой улицы за терпение и понимание!

Н. ЛушиНА

Эту контейнерную площадку 
обслуживает муП «тБо-сервис», ...

... а эту – ооо «Чистогор».
Почему такая огромная разница?

Что делать жителям?
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время. события. люди

Всем известно, что в одиночку рай на земле не построить. Все 
мы плывём в одной лодке ЖиЗНи, и нас всех связывает именно 
эта жизнь. Мусор, брошенный кем-то, незаметно, но всё же влия-
ет и на вашу жизнь: либо через вещества, которые выделяются 
из него под воздействием природных явлений, либо он неприятен 
нам, как нечистоты, брошенные недалеко от нас. 

 Мусорное окружение через атмосферный воздух, через осадки 
и катаклизмы  влияет на каждого из нас. Все мы вместе с окру-
жающей средой – ЕДиНЫЙ ЖиВОЙ ОрГАНиЗМ, называемый 
ПрирОДА. людское сообщество – часть этого целого живого ор-
ганизма – Вселенной. у человека есть все необходимые органы, 
помогающие ему здравствовать (печень, сердце, лёгкие…). и 
весь его организм стремится быть здоровым. и у Вселенной есть 
для жизни все необходимые органы (растения, животные, рыбы, 
микроорганизмы, люди), помогающие ей спокойно жить и здрав-
ствовать. Нарушить эту гармонию Природа никому не позволит. 
Но если какая-то клетка, например, человечество, повела себя не 
так, как определено вселенскими законами, живой организм Все-
ленной даст ей возможность исправиться, то есть выздороветь, 
либо удалит её за ненадобностью, как вселенский мусор. 

размышления о мусоре 
Сегодня таким вселенским му-

сором становится человеческое 
сообщество, производящее своей 
деятельностью всё больше и боль-
ше отходов, от которых всё живое 
вокруг, в том числе и сам  чело-
век, очень плохо себя чувствуют. 
Проще говоря, деятельность че-
ловека создаёт неблагоприятную 
среду обитания для существова-
ния всех живых организмов.

А по замыслу Создателя чело-
век – самое разумное существо, 
высшее Творение Его, наделён-
ное разумом, свободой воли (вы-
бора), речью. Человек определён 
Всевышним управлять всем 
живым процессом на Земле. Все 
живые существа ждут от него по-
мощи, ласки, тепла и справедли-
вости. Для них человек – это Бог, 
только на Земле. Он и создан по 
образу и подобию Бога. Что же 
ты, разумное существо, творишь 
антиразумные дела? 

У каждого из нас всегда есть 
выбор: сказать или промолчать, 
бросить обёртку из-под конфетки 
на землю или донести её до урны, 
разделять мусор или всё бросать 
в один контейнер. Только наше 
СОЗНАНИЕ мотивирует нас на 
какие-то действия, только осоз-
нанность и взятие на себя ответ-
ственности за сегодняшний день 
помогает совершить над собой 
усилие и поступить по СОВЕ-
СТИ. Так вот, дорогие мои зем-
ляки. По нашему невежеству мы 
сегодня имеем столько мусора, 
что рискуем сами утонуть в нём. 

Значит, что-то круто надо поме-
нять в нашей жизни. По своей без-
алаберности в отношении мусора, 
в погоне за деньгами, поддавшись 
своей лености ума и собствен-
ному невежеству, забыв о своем 
предназначении, мы сегодня ока-
зались в таком дерьме, что мыть 
нас надо долго и упорно. Чистка 
нужна нам и снаружи, и изнутри.

Первое: начинать чистку надо 
в первую очередь с себя, родимо-
го, какой вы дома и на работе. 

Итак, «грязная» проблема тре-
бует решения.  Правительство 
РФ сейчас стремится реализовать 
реформу системы управления от-
ходами. Внесены масштабные 
изменения в законодательство. 
Заложена правовая и организаци-
онная основа для повсеместного 
перехода от захоронения отходов 
к их переработке. Не буду пере-
числять всё то, что уже сделано и 
делается по стране. Поговорим о 
нашей области.

Первый заместитель губерна-
тора Лидия Смолина в рамках 
VI Владимирского межрегио-
нального экономического фору-
ма в июне 2018 года заявила, что 
необходимо создать в регионе 

современную индустрию по со-
ртировке и переработке мусора. 
На территории Владимирской 
области образуется около 4,5 
миллионов тонн отходов, из ко-
торых около 550 тысяч тонн – это 
твёрдые коммунальные отходы 
(ТКО). По мнению экспертов, от-
мечается рост образования ТКО, 
появляются новые виды отходов. 
Практически 98% из них отправ-
ляются на полигоны, и альтерна-
тивных способов обращения  с 
отходами в России пока не суще-
ствует (Владимирские новости, 
июнь, 2018 год, http://vladimirnew.
ru/fn_373914.html). 

В нашей области действует 9 
санкционированных объектов 
размещения отходов – мусорных 
полигонов, но большинство из 
них спроектированы и построе-
ны в 1970-1980-х годах. На сегод-
няшний день их проектная мощ-
ность близка к максимальной 
отметке.  В регионе разработана 
территориальная схема обраще-
ния с ТКО, подготовлены соот-
ветствующие областные норма-
тивные акты. Исходя из объёмов 
образования коммунального му-
сора, наличия действующих про-
изводств по обработке отходов и 
объектов их конечного размеще-
ния, разработчики территори-
альной схемы обосновали стро-
ительство и реконструкцию 22 
объектов отходной инфраструк-
туры. В частности, до 2026 года 
в области нужно построить 8 му-
соросортировочных станций, 6 
мусоросортировочных комплек-
сов, 2 объекта по переработке 
крупногабаритных отходов и по 
обработке строительных отхо-
дов, а также реконструировать 5 
полигонов захоронения ТКО. По 
расчётам специалистов, для соз-
дания новых объектов областной 
территориальной схемы потребу-
ется более 10 миллиардов рублей. 
А для создания индустрии пере-
работки отходов в масштабах 
всей страны понадобится более 
триллиона рублей (Российская 
газета – Федеральный выпуск 
№7461 (295). Курс взят на пере-
работку отходов, а не на перенос 
свалок из одного места в другое. 
В этом суть нового подхода к об-
ращению с отходами. «Но без 
участия наших граждан реформа 
не будет успешно реализована», –
подчеркнула Лидия Смолина. 

Итак, мусор – это продукт жиз-
недеятельности человека. В при-
роде мусора не существует. Даже 
из гнили мошка появляется, а 
мошкой живые существа пита-
ются. Человек с сознанием «по-
требитель» желает комфортного 
проживания. А комфорт – это 
технологии, которые вредят эко-

логии, грозят всему живому миру 
и самому человеку в том числе. За 
потребительское отношение ко 
всему человеку приходится  рас-
плачиваться деньгами (триллион 
рублей!), здоровьем (болезни мо-
лодеют и принимают всё новые 
формы, растёт по стране процент 
людей-инвалидов), экологи-
ей (полигоны растут в высоту и 
в ширину) и житейскими про-
блемами (ветшают канализаци-
онные трубы – рушатся жилые 
дома, подмываемые подземными 
стоками). Может быть, дешев-
ле обойдётся нам изменить своё 
сознание с «потребителя» на со-
знание «созидателя», разумные 
мои земляки? Пластик, бумага, 
стекло, металл являются ценным 
сырьём для промышленности. 
Вторичное сырьё, собираемое 
всеми жителями страны, даст 
огромную экономию в целом. 
Рачительность каждого преум-
ножит богатства государства и, 
как следствие, весомей сделает 
кошелёк семьи, а землю-матушку 
сделает чище. 

Полигон города Кольчугино 
близ Горшихи уже почти запол-
нен. С большим трудом админи-
страции района удалось упросить 
Росприроднадзор продлить его 
деятельность до 2020 года. По ис-
течении времени полигон собира-
лись закрыть, и наш с вами мусор 
пришлось бы возить на ближай-
ший действующий полигон. Вот 
только тарифы на его вывоз были 
бы заметно выше нынешних. 
Правда недавно прозвучала ин-
формация о том, что областные 
власти решили модернизировать 
5 действующих полигонов для 
захоронения ТКО, в том числе и 
кольчугинский. Полигон расши-
рят, и захоронение отходов там 
будут проводить уже после их со-
ртировки. Вот только для созда-
ния сортировочных технопарков 
определены места в Александро-
ве, Петушках и Киржаче, но не у 
нас. Значит, доставлять мусор бу-
дут сначала туда. И это, конечно, 
скажется как на оплате граждан, 
так и на занятости техники, зани-
мающейся вывозом ТКО. На мой 
взгляд, чтобы снизить расходы 
на вывоз и утилизацию, а также 
для поддержания чистоты на на-
ших контейнерных площадках, 
есть только один выход – раз-
делять мусор на фракции прямо 
при сборе. Культуру разделения 
мусора надо воспитывать с дет-
ства у подрастающего поколения, 
но, как известно, «ребёнок учит-
ся тому, что видит у себя в дому. 
Родители – пример ему». Но что-
бы что-то дать, необходимо это 
иметь самому. То есть родители 
сами должны научиться культуре 

разделения мусора и привить это 
качество своим детям. Осталось 
дело за малым. Научиться! Рас-
ставить правильно  приоритеты. 
Всё решение проблемы мусора – 
в нашей го-ло-ве! взять ответ-
ственность на себя за то, что я 
бросаю в мусор и разделяю его 
как ценное вторичное сырьё.

 Поправки в закон об отходах 
производства и потребления, 
дающие местным властям карт-
бланш в обращении с отходами, 
одобрены Советом Федерации. За-
конодательных препятствий к раз-
дельному сбору ТКО больше нет. 
Правила обращения с отходами, 
утверждённые правительством, 
позволяют принимать соответ-
ствующие правила на региональ-
ном уровне и обязывают потреби-
телей осуществлять раздельный 
сбор отходов. Нужно лишь опре-
делить виды отходов, которые 
необходимо собирать отдельно, и 
виды контейнеров для них. Основ-
ными утилизаторами монопро-
дуктовых отходов (бумага, стек-
ло, металлы, пластик) являются, 
в том числе, сами производители 
этой продукции. Они испытывают 
дефицит вторресурсов и готовы 
их закупать. Однако централизо-
ванный сбор и доставка этих ре-
сурсов зачастую многократно до-
роже стоимости их приобретения. 
Например, бутылочное стекло. 
В целом металлургия, ЦБК, сте-
кольные предприятия готовы уве-
личить потребление вторресурсов 
в разы – утверждает замминистра 
промышленности и торговли Вик-
тор Евтухов (Российская газета – 
Федеральный выпуск №7461 (295), 
«Мусор с повтором», текст Ирины 
Жандаровой). Основной сдержи-
вающий фактор – сбор отходов в 
приемлемом для утилизации виде. 
Из-за высокой загрязнённости 
ТКО пищевыми остатками, вос-
требованы для вторичного исполь-
зования фракции не более 15% 
мусора. Решить эту проблему мо-
жет только раздельный сбор ТКО. 
Всё, что гниёт, нужно отделить от 
других видов отходов. Например, 
пищевые отходы, листва, цветы, 
сорняки – всё это складывается 
в компостную яму, присыпается 
землёй, чтобы мух не плодить, а 
через год-два будет прекрасным 
удобрением вам на цветнике или 
приусадебном участке.

Второе: свести производство 
мусора до минимума. Посчитано 
специалистами, что 40% мусора 
составляет упаковка. Выбирайте 
товар в биоразлагаемых  круп-
ных упаковках, либо упаковках, 
пригодных для вторсырья. Если 
каждый россиянин откажется от 
индивидуальной упаковки для 
каждого вида товара, чтобы не 

множить пластиковые отходы, 
тогда их будет меньше в разы. 

Второй год работает институт 
расширенной ответственности 
производителя (РОП). Утилиза-
ция товара, который потерял по-
требительские свойства, лежит 
на плечах производителя. Там, 
где источник образования отхо-
дов, – там их должны и использо-
вать в дальнейшем. 

На федеральном уровне с целью 
внедрения системы раздельного 
сбора мусора с 2019 года вводится 
запрет на захоронение отдельных 
видов отходов. Распоряжением 
Правительства РФ от 25.07.2017 
№1589-р утверждён Перечень 
видов отходов производства и 
потребления, в состав которых 
входят полезные компоненты, за-
хоронение которых запрещается. 
Вводится такой запрет с целью 
увеличить объёмы их переработ-
ки (как вторсырьё) на предприя-
тиях. Положение Перечня отходов 
предусматривают реализацию за-
прета захоронения отдельных ви-
дов отходов в три этапа:

1) с 01.01.2019 – лом, ртутные, 
люминесцентные и светодиод-
ные лампы, ртутные термометры 
и вентили. 

2) с 01.01.2020 – полиэтилен, 
полиэтиленовая упаковка, сте-
клянная и пропиленовая упаков-
ка, пневматические и резиновые 
шины, камеры и покрышки от 
них, а также бумажные отходы. 

3) с 01.01.2021 – банкоматы, 
мобильные телефоны, рации, 
модемы, диктофоны, барометры, 
микроволновые печи, принтеры, 
сканеры, компьютерные систем-
ные блоки и калькуляторы. 

Другими словами – полигоны 
неразделённый мусор принимать 
не будут. Относитесь по-хозяйски 
к тому, что хотите выбросить. 
Купили диван, старый отдайте 
другому человеку, через пункты 
обмена, которые необходимо от-
крыть в  городе. Разумный чело-
век делает всё рационально. По-
явились у вас дровяные отходы 
– предложите их тем, кому они 
нужны. Сделайте доброе дело че-
ловеку, ради общего дела – чисто-
ты Земли. Не скупитесь на бла-
гочестивые деяния. Предлагаю, 
чтобы в КТОСах велись списки 
таких людей. И пусть такие люди 
не стесняются обратиться в КТОС 
самостоятельно, чтобы их внесли 
в этот список. Это будет реальный 
механизм взаимодействия.

Третье: прибрать там, где на-
сорили.  Санкционированные и 
несанкционированные свалки не-
обходимо ликвидировать. Матуш-
ке Природе человеком созданный 
мусор не нужен. Очистить леса, 
поля, реки и овраги – наш долг 
перед детьми, людьми и Богом. 
Каждый из нас сегодня достой-
ный представитель Рода своего. 
И, как связующее звено между 
предками и потомками, нам ис-
правлять совершённые ошибки. 
Дети должны видеть и помогать 
родителям в этом общенародном 
деле, тогда не нужно будет читать 
им нотации о вреде мусора. Дела 
всегда красноречивее слов.

 По Конституции России все 
мы имеем право на благоприят-
ную экологическую и эпидемио-
логическую обстановку. И мусо-
рить не имеет право никто. Если 
всем миром возьмёмся за «гряз-
ную» проблему, то она исчезнет. 

с уважением, 
Любовь НиКитиНА, 

г. Кольчугино, июль 2018 г

от редакции: приглашаем чи-
тателей к дискуссии на предло-
женную автором тему.
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Федеральным законом от 18.06.2017 
№125-ФЗ в Трудовой кодекс рФ внесе-
ны изменения.

изменились нормы, касающиеся по-
рядка установления ненормированного 
рабочего времени, перерывов в работе, 
оплаты сверхурочной работы, в выход-
ные и праздничные дни. В той или иной 
степени поправки затрагивают всех ра-
ботодателей и их нужно учитывать в 
работе.

Согласно новой редакции статьи 152 
Трудового кодекса РФ, регулирующей 
оплату труда в сверхурочное время, необ-
ходимо по-новому считать сверхурочные. 
Если сотрудник работает в праздничный 
или выходной день больше нормы, то эти 
дни надо оплачивать только один раз в 
двойном размере. Ранее действующий по-
рядок, когда надо было оплачивать те же 
часы еще раз, как сверхурочные (в полу-
торном размере – первые два часа, в двой-
ном – оставшиеся часы) теперь не приме-
няется.

Изменился порядок оплаты сверхуроч-
ного труда. Правило о полуторном раз-
мере оплаты первых двух часов сверх-
урочной работы теперь будет действовать 
исключительно в будние дни. Выходные 
сверхурочные по новым правилам должны 
оплачиваться в двойном размере.

Согласно новой редакции ст. 153 Трудо-
вого кодекса РФ, если работник выходил 
на работу в выходной на полдня, органи-
зация должна оплатить в двойном размере 
только часы, которые фактически отрабо-
таны.

Поправки, определяющие порядок уста-
новления неполного времени (недели, 
дня), внесены в статью 93 Трудового ко-
декса РФ. Данная статья гласит, что рабо-
тодатель может устанавливать для отдель-
ных категорий работников либо неполную 
неделю (менее 40 часов), либо неполный 
день (менее 8 часов в сутки). То есть до-
пускается право выбора одного из этих 
вариантов.

Неполное рабочее время работодатели 
вводят по желанию самих сотрудников. 
Это их право, но не обязанность. Одновре-
менно с этим для некоторых сотрудников 
предусмотрено исключение. В частности, 
для беременных женщин, работников с 
детьми до 14 лет, а также работников, уха-
живающих за больным членом семьи. Они 

внесены изменения в трудовой 
кодекс российской Федерации

вправе требовать от работодателя непол-
ного рабочего времени, а работодатель не 
вправе отказать. С 1 июля 2018 года режим 
неполной трудовой деятельности будет 
формироваться по их пожеланию.

Также работодатель может разделить 
день на части тем сотрудникам, которые 
работают неполный день или неделю. При 
этом общая длительность рабочего дня не 
должна превышать количество часов, ко-
торые должен отработать сотрудник. Тру-
довой кодекс не устанавливает количество 
частей, на которое разбивается день, а так-
же время перерыва. Поэтому работодатель 
самостоятельно может определить такие 
часы. Например, разбить день на две части 
с перерывом более двух часов, заключив 
с работником дополнительное соглашение 
к трудовому договору об установлении 
режима неполной рабочей недели. Также 
следует закрепить порядок и условия раз-
деления рабочего дня на части в правилах 
внутреннего распорядка.

Ранее право на обеденный перерыв было 
гарантировано всем работникам независи-
мо от продолжительности их дня. Такое 
право установлено статьей 108 Трудового 
кодекса РФ. Согласно этой норме, работ-
ники могли сделать перерыв для обеда, 
который не должен превышать 2 часов. 
Минимальный перерыв – 30 минут. В 
новой редакции статьи 108 Трудового ко-
декса РФ установлено, что сотрудникам, 
которые работают в день четыре часа и 
меньше, можно не предоставлять обеден-
ный перерыв. Однако данное ограничение 
следует закрепить либо в трудовом, либо в 
коллективном договоре. 

Поправки в статью 101 Трудового кодек-
са РФ ограничивают право работодателя 
на установление ненормированного тру-
дового режима. Ненормированный режим 
при неполной неделе теперь можно вво-
дить только тогда, когда сотрудник рабо-
тает полный день. Таким образом, неделя 
может быть неполной, но сам день должен 
быть полным. Иначе ненормированный 
режим работодатель вводить не вправе.

Внесены и другие изменения в Трудовой 
кодекс РФ.

Федеральный закон от 18.06.2017 №125-
ФЗ вступил в силу 29 июня 2018 года.

т.в. ЧуДНовА, 
заместитель Кольчугинского 

межрайонного прокурора

Кольчугинской межрайонной про-
куратурой в сентябре 2017 года в ходе 
проведения проверки исполнения за-
конодательства в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения, расположен-
ных на территории города Кольчугино, 
выявлены нарушения эксплуатацион-
ного состояния автомобильной дороги 
по улице Вокзальная.

Согласно положениям Федерального за-
кона «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ и Устава Кольчу-
гинского района к вопросам местного зна-
чения Кольчугинского района относится, 
в том числе, дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них.

В связи с этим прокурором были приня-
ты меры реагирования. Факт нарушений 
администрацией Кольчугинского района 
признан, однако, работы по приведению 

Произвести ремонт дороги
автомобильной дороги в нормативное со-
стояние до настоящего момента не прове-
дены.

По указанной дороге ранее курсирова-
ли городские автобусные маршруты №3 
и №4, а также междугородние автобус-
ные маршруты «Владимир-Кольчугино», 
«Владимир-Александров», которые ввиду 
ненадлежащего состояния дорожного по-
крытия в настоящее время по указанной 
дороге не проезжают, из-за реальной угро-
зы жизни и здоровью пассажиров.

Межрайонной прокуратурой в Коль-
чугинский городской суд направлено ад-
министративное исковое заявление в за-
щиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц, содержащее 
требование обязать администрацию Коль-
чугинского района произвести ремонт до-
рожного покрытия автомобильной дороги, 
проходящей по ул. Вокзальная, приведя 
ее в соответствие с требованиями ГОСТ Р 
50597-93.

 А.Э. ДроКовА, 
помощник Кольчугинского 
межрайонного прокурора

Пресечь распространение 
Кольчугинской межрайонной проку-

ратурой в мае 2018 года проведена про-
верка соблюдения требований законода-
тельства об информации, в ходе которой 
выявлено 33 интернет-сайта, на кото-
рых размещена информация об оказа-

нии интимных услуг за денежное возна-
граждение, а также 5 интернет-сайтов, 
на которых размещена информация о 
продаже документов об образовании на 
территории города Кольчугино.

Согласно нормам Федерального закона 

от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите 
информации» запрещается распростране-
ние информации, за распространение ко-
торой предусмотрена уголовная или адми-
нистративная ответственность.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за вовлечение 
в занятие проституцией, организацию 
занятия проституцией. Кодексом об ад-
министративных правонарушениях РФ 
предусмотрена административная ответ-
ственность за непосредственное занятие 
проституцией и получение дохода от заня-
тия проституцией, если этот доход связан 
с занятием проституцией другого лица.

Также  положениями Федерального зако-
на от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» предусмотре-
на выдача документа о соответствующем 
образовании и (или) квалификации по 
результатам обучения в образовательном 
учреждении и прохождения итоговой ат-
тестации. При этом за выдачу документов 
об образовании и (или) о квалификации, 
документов об обучении и дубликатов 
указанных документов плата не взимается.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за незаконные 
приобретение или сбыт официальных до-
кументов, предоставляющих права или 

освобождающих от обязанностей, поддел-
ку удостоверения или иного официально-
го документа, предоставляющего права 
или освобождающего от обязанностей, в 
целях его использования либо сбыт такого 
документа.

Поскольку вышеперечисленные дей-
ствия являются уголовно-наказуемыми 
преступлениями и административными 
правонарушениями, межрайонной про-
куратурой в Октябрьский районный суд 
города Владимира направлено 38 админи-
стративных исковых заявлений в защиту 
прав, свобод и законных интересов нео-
пределенного круга лиц и Российской Фе-
дерации, содержащих требования о при-
знании информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», информа-
цией, распространение которой на терри-
тории Российской Федерации запрещено.

Судом исковые требования межрайон-
ной прокуратуры удовлетворены в пол-
ном объеме. На основании решений суда 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Владимирской области данные сайты бу-
дут заблокированы.

А.Э. ДроКовА, 
помощник Кольчугинского 
межрайонного прокурора

Постановлением Правительства рФ 
от 26.07.2018 №871 внесены изменения 
в Правила предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, которые вступили в 
силу с 07.08.2018.

Согласно внесенным изменениям, не до-
пускается истребование у граждан спра-
вок о составе семьи.

По новым правилам граждане при пода-
че заявления о предоставлении субсидии 
самостоятельно указывают всех членов 
семьи, постоянно проживающих с ними, и 
степень их родства.

Одновременно на уполномоченные ор-
ганы возложена обязанность на регуляр-
ной основе выборочно проверять досто-
верность предоставленных заявителем 
сведений о составе семьи, в том числе по-
средством направления соответствующих 
запросов в организации, осуществляющие 
управление многоквартирными домами.

В случае обнаружения недостоверных 
сведений в предоставленных заявителем 
информации и документах, уполномочен-

достоверность 
будет проверяться

ные органы обязаны сообщить об этом в 
компетентные органы.

В приоритетном порядке указанные вы-
борочные проверки будут осуществляться 
уполномоченными органами в отношении 
лиц:

- повторно обратившихся за предостав-
лением субсидии;

- расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг которых, рассчи-
танные исходя из размера регионального 
стандарта нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета 
субсидий, и размера регионального стан-
дарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, двукратно превышают величину, 
соответствующую максимально допусти-
мой доле расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи;

- не имеющих постоянного места рабо-
ты (постоянного дохода).

т.в. ЧуДНовА, 
заместитель Кольчугинского 

межрайонного прокурора

Федеральным законом от 19.07.2018 
№204-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон от 27.07.2010 N210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Так, запрещается истребовать у заяви-
теля документы и информацию, на отсут-
ствие или недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной и муни-
ципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев, перечисленных в феде-
ральном законе.

Заявителю предоставляется возмож-
ность обратиться с жалобой на решения и 
действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную и муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную и 
муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служа-
щего многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, в 
том числе в случае истребования у заяви-
теля при предоставлении государственной 
и муниципальной услуги документов или 

отказ по  новым причинам 
недопустим

информации, отсутствие или недостовер-
ность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления госу-
дарственной и муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных 
настоящим федеральным законом.

В случае признания жалобы, подлежа-
щей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим го-
сударственную и муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства, и 
указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения госу-
дарственной и (или) муниципальной услу-
ги.

В случае признания жалобы, не подле-
жащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

т.в. ЧуДНовА, 
заместитель Кольчугинского 

межрайонного прокурора
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гороскоп  с 15 по 21 августа
   овЕн, 21.03 – 20.04

   Сейчас может возникнуть напряже-
ние в отношениях с родителями. В вы-
ходные ситуация может накалиться до 
предела. Старайтесь терпимее отно-
ситься к близким людям, учитывайте их 
желания и возможности.

тЕлЕц, 21.04 – 21.05
    Высок риск попасть в неприятную 
ситуацию, стать объектом для сплетен. 
Неблагоприятное время для коротких 
поездок. Крайне нежелательно зака-
зывать такси, особенно это относится 
к женщинам. В выходные дни больше 
внимания уделите своему здоровью.  
   БлиЗнЕцЫ,  22.05 – 21.06

Вы будете получать приглашения в 
клубы, на вечеринки. Смело принимай-
те их: Вы сможете прекрасно провести 
время. Единственное, что может Вас 
ограничивать, так это финансы. Вы мо-

жете потерять счет деньгам и в самый 
неподходящий момент обнаружить, что 
кошелек опустел, а до зарплаты еще 
далеко.  

раК,  22.06 – 22.07
Возможно, Ваше мнение по како-

му-либо вопросу будет противоречить 
мнению руководства на работе. Не ис-
ключено, что Вы не захотите идти на 
уступки, что станет причиной серьез-
ного конфликта. Следует помнить, что 
даже если Вы трижды правы, спорить с 
начальством все равно бесполезно.  

лЕв, 23.07 – 23.08
Доходы могут вырасти, не исключены 

и выгодные покупки. В этот период важ-
но не нарушать закон, поскольку сейчас 
возрастает риск столкнуться с предста-
вителями правопорядка. Особенно это 
актуально для водителей. В выходные 
рекомендуется воздержаться от по-
сещения бани или сауны, а также от 

долгого пребывания на солнце.   
   дЕва, 24.08 – 23.09

 Может часто ломаться бытовая тех-
ника, электроника, что создаст допол-
нительные неудобства. Также сейчас 
высок риск получения травм из-за не-
осторожного обращения с колющими и 
режущими инструментами.

   вЕсЫ, 24.09 – 23.10
Ваши желания могут встретить се-

рьезное сопротивление со стороны 
людей, от которых будет зависеть их 
исполнение. Не стоит провоцировать 
конфликт, поскольку сейчас расстанов-
ка сил не в Вашу пользу. Гораздо лучше 
в этот период вести уединенный образ 
жизни, сосредоточившись на проработ-
ке психологических комплексов.  
   сКорПион,  24.10 – 22.11

Возможно, Вам придется много вре-
мени потратить на выполнение дел 

по дому, а также на уход за больными 
родственниками. Постарайтесь пра-
вильно расставить приоритеты и четко 
распланировать свои действия. В про-
тивном случае Вы можете превратить 
свою жизнь в сплошной хаос и утратить 
контроль над ситуацией. В этот период 
очень важно следить за состоянием 
своего здоровья.
стрЕльцЫ, 23.11 – 21.12

Сейчас рекомендуется быть рассу-
дительными и двигаться к цели, не от-
влекаясь на посторонние вопросы. Вос-
пользуйтесь поддержкой со стороны 
близких родственников и влиятельных 
людей. Личные отношения в этот пери-
од могут стать более яркими, усилится 
страсть и чувство собственничества.  
   КоЗЕрог, 22.12 – 20.01

Могут произойти серьезные пере-
мены в семейной жизни. Не исключен 
переезд из родительского дома и на-

чало совместной жизни с любимым че-
ловеком. Также возможно, что ситуация 
в семье подтолкнет Вас к принятию ре-
шения о переезде и избавлении от ро-
дительской опеки. В этот период весьма 
актуален конфликт поколений. 

водолЕЙ, 21.01 – 19.02
Может возникнуть много дел, связан-

ных с оформлением документов. Воз-
можно, причиной станет предстоящая 
турпоездка или оформление кредита. 
Процесс оформления нужных бумаг мо-
жет затянуться надолго и отнять слиш-
ком много сил и нервов. 

рЫБЫ, 20.02 – 20.03
Напряженные ситуации могут быть 

связаны с финансами, детьми и отно-
шениями. Это не лучшее время для по-
купки дорогих подарков детям и возлю-
бленным. Вы рискуете потратить много 
денег, но не угодить близким людям.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улЫБнёМся! народнЫЕ ПриМЕтЫ

15 августа. Кошка стену и пол 
скребет – к ненастной погоде и 
плохому клеву. 

16 августа. Каков этот день, 
такой октябрь и 19 декабря. 
Если в этот день ветер с вихря-
ми – ожидайте снежную зиму. 

17 августа. Какова Авдотья, 
таков ноябрь. 

18 августа. Если днем ясно, 
но к вечеру облака начинают сгу-
щаться и утолщаться, то следует 
ожидать дождя или перемены 
погоды. 

19 августа. Каков этот день, 
таков Покров (14 октября) и та-
ков январь. 

20 августа. Если перемена 
луны (нарождается луна) проис-
ходит утром – будет теплая по-
года, а если вечером – холодная. 

21 августа. Если сильный ве-
тер в этот день – ждите продол-
жительного ненастья. Каковы 
Мироны, таков январь. 

иЗвЕЩЕниЕ о ПровЕдЕнии КонКурса 
уважаемые предприниматели города Кольчугино!

Администрация Кольчугинского района объявля-
ет приём документов на конкурс «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)», 
проводимом в соответствии с положением о прове-
дении конкурса по поддержке начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – По-
ложение).

Заявки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она, желающих участвовать в конкурсном отборе, 
направляются до 23.08.2018 в администрацию Коль-
чугинского района (ответственный исполнитель – от-
дел экономического развития, тарифной политики и 
предпринимательства администрации района (далее 
– отдел экономики) (каб.55).

Заявка с прилагаемыми к ней документами по-
дается нарочно по адресу: 601785, Владимирская 
область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2, каб. 29 с по-
недельника по четверг с 9:00 часов до 16:00 часов 
(перерыв с 12-00 часов до 13:00 часов), в пятницу 
с 9-00 часов до 15-00 часов (перерыв с 12-00 часов 
до 13-00 часов). Телефон для справок: (49245) 2-34-
56, 2-30-59, 2-31-63, e-mail: economist@kolchadm.ru, 
naumova@kolchadm.ru.

Для участия заявители должны подготовить и 
представить в администрацию района документы на 
бумажном и электронном носителе в установленные 
настоящим извещением сроки.

Заявки направляются в запечатанном и неповрежден-
ном конверте с приложением сопроводительного пись-
ма, содержащего наименование мероприятия, опись до-
кументов, с указанием количества листов и страницы, на 
которых находится прилагаемый документ. 

Документы, входящие в заявку, в обязательном по-
рядке должны быть пронумерованы, подшиты в одну 
папку, скреплены печатью (при её наличии) и подпи-
сью руководителя субъекта предпринимательства.

Заявитель вправе внести изменения (дополнения) 
в свою конкурсную заявку или отозвать её, направив 
в администрацию соответствующее письменное уве-
домление. Изменения (дополнения) к конкурсной за-
явке заявителя являются её неотъемлемой частью.

В уведомлении о внесении изменений (дополне-
ний) или об отзыве конкурсной заявки должно быть 
указано «Отзыв конкурсной заявки» или «Внесение 
изменений (дополнений) в конкурсную заявку» соот-
ветственно.

При неоднократном внесении изменений (допол-
нений) в конкурсную заявку все изменения (допол-
нения) нумеруются в порядке возрастания. В случае 
противоречий между внесёнными изменениями (до-
полнениями) преимущество имеют более поздние из-
менения (дополнения).

Все конкурсные заявки, а также уведомления о 
внесении изменений (дополнений), представлен-
ные в администрацию заявителями после даты 
окончания приёма конкурсных заявок, признаются 

опоздавшими.
Субъект предпринимательства вправе снять за-

явку с рассмотрения, письменно уведомив об этом 
администрацию. 

Отдел экономики не несёт ответственности за не-
своевременное предоставление заявки субъектом 
предпринимательства либо её несоответствие требо-
ваниям, установленным Положением.

требования, предъявляемые 
к участникам конкурса:

Заявители, претендующие на поддержку обязаны:
- осуществлять предпринимательскую деятельность 

на территории города Кольчугино в течение не менее 
12 месяцев на день обращения в администрацию;

- осуществлять деятельность в сфере производ-
ства товаров (работ, услуг), за исключением видов 
деятельности, включённых в разделы G (за исключе-
нием кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), 
N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Обще-
российского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом 
поддержка не может оказываться субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим 
производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых).

Поддержка не оказывается субъектам малого и 
среднего предпринимательства:

- находящимся в стадии реорганизации, ликвида-
ции или банкротства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- имеющим задолженность по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах по 
месту регистрации организации;

- не зарегистрированным на территории города 
Кольчугино;

- осуществляющим производство и (или) реали-
зацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;

- являющимися кредитными организациями, стра-
ховыми организациями, инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

- являющимися участниками соглашений о разделе 
продукции;

- осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность в сфере игорного бизнеса;

- в отношении которых ранее было принято реше-
ние об оказании аналогичной поддержки, то есть за 
счет которой субсидируются одни и те же затраты, и 
сроки ее оказания не истекли;

- допустившим нарушение порядка и условий ока-
зания поддержки, в том числе не обеспечившим це-
левого использования средств поддержки (в течение 
трех лет со дня установления факта нарушения).

Перечень документов, представляемых на конкурс, 
размещен на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района http://kolchadm.ru/index.php/
novosti/2098-izveshchenie-o-provedenii-konkursa-2

чЕловЕК и ЗаКон

9 августа 2018 года Кольчугинским межрайонным прокурором направлено в суд с 
утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в отношении А., обвиня-
емой по ч.2 ст.293 уголовного кодекса российской Федерации (халатность, то есть  не-
исполнение должностным лицом своих обязанностей по должности, если это повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека).

При расследовании  уголовного дела установлено, что 17 декабря 2017 года в 17 часов 
34 минуты в скорую медицинскую помощь ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» по телефону 
«03» обратился Игнатьев Ю.С. с сообщением о порезе груди и просьбой об оказании ему 
скорой медицинской помощи. При этом обратившийся указал медицинскому работнику А. 
на серьезность ранения, свое плохое самочувствие и утрату способности самостоятельно 
передвигаться. Статьей 11 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрен прямой запрет на отказ гражда-
нину в безотлагательном и бесплатном оказании медицинской помощи в экстренной фор-
ме. Выслушав сообщение, фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи ГБУЗ 
ВО «Кольчугинская ЦРБ» А., в нарушение своих должностных обязанностей, норм закона и 
статьи 41 Конституции Российской Федерации о праве каждого на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, без уважительной причины не зарегистрировала данный вызов и не пере-
дала его бригаде скорой медицинской помощи, в результате чего экстренная медицинская 
помощь не была вовремя оказана Игнатьеву Ю.С. Из-за бездействия фельдшера А., которая 
могла и должна была предвидеть  общественно-опасные последствия, Игнатьев Ю.С. был 
доставлен в ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» по сделанному его соседями повторному вы-
зову только в 20 часов 50 минут. Через час Игнатьев Ю.С. скончался от острой кровопотери 
в хирургическом отделении Кольчугинской ЦРБ.

Данные о преступной халатности медицинского работника были  выявлены следователем 
Кольчугинского межрайонного отдела Следственного управления Следственного комитета 
РФ по Владимирской области при проведении проверки, начатой 17 декабря 2017 года по 
факту смерти Игнатьева непосредственно после поступления сообщения об этом.  

Примечание. Санкция  части 2 статьи 293 УК РФ предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.   

П.е. АфАНАсьев, старший помощник Кольчугинского межрайонного прокурора 

халатность медицинского работника 
привела к смерти человека

водители! осторожнее на дорогах!
За 6 месяцев 2018 года на территории области совершено 63 ДТП с участием автобусов 

(АППГ – 71 или 11,3%), в которых погиб 1 ( АППГ – 6 или – 83,3%) и ранено 87 человек 
(АППГ – 126 или 31%). Из них 28 ДТП совершено по вине водителей автобусов (АППГ-31 
или – 9,7%), в которых 43 человека получили ранения (АППГ – 59 или  27,1%). 

Увеличение количества ДТП по вине водителей автобусов зарегистрировано в областном 
центре (с 17 до 18), Муромском районе ( с 1 до 2), Вязниковском, Камешковском и Петушин-
ском районах (с 0 до 1).

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транс-
порте и повышения безопасности движения, во исполнение приказа УМВД России по Влади-
мирской области №382 от 02.08.2018, на территории Владимирской области в период с 10 по 
19 августа 2018 года проводится II этап оперативно-профилактической операции «Автобус». 

оГиБДД омвД россии по Кольчугинскому району     

– Ты за мной будешь, как за 
каменной стеной!

– Как в тюрьме?..
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.3535353535 «Время по�
кажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1818181818.2525252525 «Видели видео?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (16+)
2020202020.0000000000 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Т/ф «Ищейка» (12+)
2323232323.3535353535 Т/ф «Красные браслеты»
(12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Московская борзая» (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Искушение». (12+)
2323232323.4040404040 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». (12+)
11111.4040404040 Т/с «Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (12+)
88888.2020202020 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
1111100000.2020202020 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи»
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+)
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
2222211111.0000000000 Т/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2323232323.1111155555 Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00000.1111155555 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22222.1111155555 «Еда живая и мёртвая» (12+)
33333.1111100000 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
99999.4545454545 Х/ф «Я объявляю вам вой�
ну» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000?
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
1111133333.4040404040 Мой герой (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.1111100000 Т/с «Отец Браун» (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Погоня за тремя зай�
цами» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38 (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса» (16+)
2222222222.3030303030 «Мир калибра 7.62». Спец�
репортаж (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Без обмана. Ква�
шеная капуста» (16+)
00000.3535353535 Д/ф «90�е. «Поющие тру�
сы» (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 1111177777.0000000000 Т/с «Михайло Ло�
моносов»
77777.4545454545 Д/с «Пешком...»
88888.2020202020 Х/ф «Зверобой»
99999.3030303030 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.2020202020 Х/ф «Мираж»
1111133333.4040404040 Д/с «Любовь в искусстве»
1111144444.3030303030 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
1111155555.1111100000 «Письма из провинции»
1111155555.4545454545 Д/ф «Остров и сокровища»
1111166666.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель�
ных идей»
1111199999.4545454545 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
2020202020.3030303030 Цвет времени
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5555555555 «Толстые»
2222211111.2020202020 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Курбан�Байрам». Транс�
ляция из Уфимской соборной ме�
чети
99999.5050505050 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.3535353535 «Время по�
кажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1818181818.2525252525 «Видели видео?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (16+)
2020202020.0000000000 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Т/ф «Ищейка» (12+)
2323232323.3535353535 Т/ф «Красные браслеты»
(12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 Утро России.
99999.0000000000 Праздник Курбан�Байрам.
Прямая трансляция из Москов�
ской Соборной мечети.
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Московская борзая» (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Искушение». (12+)
2323232323.4040404040 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». (12+)
11111.4040404040 Т/с «Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время». (16+)
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55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (12+)
88888.2020202020 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
1111100000.2020202020 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи»
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+)
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
2222211111.0000000000 Т/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2323232323.1111155555 Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00000.1111155555 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22222.1111155555 Квартирный вопрос
33333.2020202020 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 «Доктор И...» (16+)
88888.3030303030 Х/ф «Большая семья»
1111100000.3535353535 Д/ф «Борис Андреев. Бо�
гатырь союзного значения» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
1111133333.4040404040 Мой герой (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Отец Браун» (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Погоня за тремя зай�
цами» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38 (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса» (16+)
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
2323232323.0505050505 «Прощание. Жанна Фрис�
ке» (16+)
00000.3535353535 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
11111.2525252525 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 1111177777.0000000000 Т/с «Михайло Ло�
моносов»
77777.4545454545 Д/с «Пешком...»
88888.2020202020 Х/ф «Зверобой»
99999.3030303030, 2020202020.5555555555 «Толстые»
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555 «Театральный архив»
1111100000.4545454545, 2222211111.2020202020 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
1111122222.3535353535 Д/ф «Глеб Плаксин. Со�
противление русского француза»
1111133333.0505050505 Д/с «Реальная фантастика»
1111133333.2020202020, 2323232323.3535353535 Д/с «Архивные
тайны»
1111133333.4545454545 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
1111144444.3030303030, 11111.0000000000 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
1111155555.1111100000 «Письма из провинции»
1111155555.3535353535, 1111199999.4545454545 Д/ф «Тайны ви�
кингов»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.3535353535 «Время по�
кажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1818181818.2525252525 «Видели видео?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (16+)
2020202020.0000000000 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Т/ф «Ищейка» (12+)
2323232323.3535353535 Т/ф «Красные браслеты»
(12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Московская борзая» (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Искушение». (12+)
2323232323.4040404040 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». (12+)
11111.4040404040 Т/с «Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (12+)
88888.2020202020 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
1111100000.2020202020 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи»
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+)
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
2222211111.0000000000 Т/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2323232323.1111155555 Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00000.1111155555 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22222.1111155555 «Дачный ответ»
33333.2020202020 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111100000 Х/ф «Женщины» (12+)
1111100000.2020202020 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
1111133333.3535353535 Мой герой (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун» (16+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Три лани на алмаз�
ной тропе» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38 (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса» (16+)
2222222222.3030303030 «Линия защиты» (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «90�е. Выпить и за�
кусить» (16+)
00000.3535353535 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 1111177777.0000000000 Т/с «Михайло Ло�
моносов»
77777.4545454545 Д/с «Пешком...»
88888.2020202020 Х/ф «Новый Гулливер»
99999.3030303030, 2020202020.5555555555 «Толстые»
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555 «Театральный архив»
1111100000.4545454545, 2222211111.2020202020 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
1111122222.2525252525 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
1111133333.0505050505 Д/с «Реальная фантастика»
1111133333.2020202020 Д/с «Архивные тайны»
1111133333.5050505050 Искусственный отбор
1111144444.3030303030, 11111.0000000000 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
1111155555.1111100000 «Письма из провинции»
1111155555.3535353535, 1111199999.4545454545 Д/ф «Тайны ви�
кингов»
1111166666.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель�
ных идей»
1111188888.1111100000 Конкурс молодых музы�
кантов «Евровидение�2018».
Второй полуфинал

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1818181818.2525252525 «Видели видео?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (16+)
2020202020.0000000000 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Т/ф «Ищейка» (12+)
2323232323.3535353535 Т/ф «Красные браслеты»
(12+)
00000.3030303030 «Курская битва. И плави�
лась броня» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Московская борзая» (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Искушение». (12+)
2323232323.4040404040 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». (12+)
11111.4040404040 Т/с «Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (12+).
88888.2020202020 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
1111100000.2020202020 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи»
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+)
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
2222211111.0000000000 Т/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2323232323.1111155555 Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00000.1111155555 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
22222.1111155555 «НашПотребНадзор» (16+)
33333.2020202020 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 Х/ф «Золотой телёнок»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
1111133333.4040404040 Мой герой (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Отец Браун» (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Три лани на алмаз�
ной тропе» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38 (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса» (16+)
2222222222.3030303030 «Вся правда» (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Конечная останов�
ка. Как умирали советские ак�
тёры» (12+)
00000.3535353535 Д/ф «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Президент застре�
лился из «калашникова» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 1111177777.0000000000 Т/с «Михайло Ло�
моносов»
77777.4545454545 Д/с «Пешком...»
88888.2020202020 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
99999.3030303030, 2020202020.5555555555 «Толстые»
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555 «Театральный архив»
1111100000.4545454545 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
1111122222.1111100000 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашиф�
рованное послание из камня»
1111122222.2525252525 Д/ф «Виктор Розов. Пье�
са без правил»
1111133333.0505050505 Д/с «Реальная фантастика»
1111133333.2020202020 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
1111133333.5050505050 Искусственный отбор
1111144444.3030303030, 11111.0000000000 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
1111155555.1111100000 «Письма из провинции»
1111155555.3535353535, 1111199999.4545454545 Д/ф «Нерон: в за�
щиту тирана»
1111166666.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель�
ных идей»
1111188888.1111100000 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1818181818.2525252525 «Видели видео?»
1111199999.0000000000 «Человек и закон» (16+)
2020202020.0000000000 «Поле чудес» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара».
Творческий вечер Валерия Ме�
ладзе (12+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
11111.5555555555 Х/ф «Бенни и Джун» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном» (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут» (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Московская борзая» (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
2222211111.0000000000 Аншлаг и Компания (16+)
2323232323.5555555555 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
00000.2525252525 Х/ф «Бесприданница» (12+)
22222.1111100000 Д/ф «Ким Филби. Моя Про�
хоровка» (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (12+)
88888.2020202020 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
1111100000.2020202020 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи»
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+)
1111188888.1111155555 «ЧП. Расследование» (16+)
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» (16+)
2323232323.4040404040 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00000.0505050505 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
11111.5555555555 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
22222.5555555555 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.0505050505 Д/ф «Тамара Сёмина. Все�
гда наоборот» (12+)
88888.5555555555, 1111111111.5050505050 Х/ф «Раненое сер�
дце» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События
1111122222.5555555555 «Жена. История любви»
(16+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 Х/ф «Парижанка» (12+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
2020202020.1111100000 «Красный проект» (16+)
2222211111.3030303030 Д/с «Дикие деньги» (16+)
2222222222.2525252525 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
2323232323.1111100000 Д/ф «90�е. Кровавый То�
льятти» (16+)
00000.0000000000 «Прощание. Сталин и Про�
кофьев» (12+)
00000.5050505050 Петровка, 38 (16+)
11111.0505050505 Х/ф «Фантомас против
Скотланд�Ярда» (12+)
33333.0505050505 Х/ф «Королева при испол�
нении» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Т/с «Михайло Ломоносов»
77777.4545454545 Д/с «Пешком...»
88888.2020202020 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
99999.3030303030 «Толстые»
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555 «Театральный архив»
1111100000.4545454545 Х/ф «Лицо на мишени»
1111133333.0505050505 Д/с «Реальная фантастика»
1111133333.2020202020 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
1111133333.5050505050 Искусственный отбор
1111144444.3030303030 Д/ф «Асмолов. Психоло�
гия перемен»
1111155555.1111100000 «Письма из провинции»
1111155555.3535353535, 1111199999.4545454545 Д/ф «Нерон: в за�
щиту тирана»
1111166666.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель�
ных идей»
1111166666.5555555555 Х/ф «Первая перчатка»
1111188888.1111155555 «Билет в Большой».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия»
2020202020.4040404040 Х/ф «Месть розовой пантеры»
2222222222.1111155555 «Линия жизни»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
66666.1111100000 «Ералаш»
66666.4040404040 «Смешарики. Новые при�
ключения»
66666.5555555555 Т/ф «Мама Люба» (12+)
99999.0000000000 «Играй, гармонь любимая!»
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Николай Еременко. На
разрыв сердца» (12+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (16+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт»
1111133333.2525252525 Х/ф «Приходите завтра...»
1111155555.2020202020 «Трагедия Фроси Бурла�
ковой» (12+)
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?»
1111188888.1111155555 «Видели видео?»
1111199999.5050505050, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «КВН». Премьер�лига (16+)
00000.4040404040 Х/ф «Развод» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.1111155555 Т/с «Лорд. Пёс�полицейс�
кий» (12+)
77777.1111100000 «Живые истории»
88888.0000000000 Россия. Местное время (12+)
99999.0000000000 «По секрету всему свету»
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Пятеро на одного»
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.2020202020 Вести. Местное время
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (12+)
2020202020.5050505050 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
11111.2020202020 Х/ф «Стерва» (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 «ЧП. Расследование» (16+)
55555.3535353535 «Ты супер!» (6+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 Их нравы
88888.4040404040 «Готовим с А. Зиминым»
99999.1111100000 «Кто в доме хозяин?» (12+)
1111100000.2020202020 Главная дорога (16+)
1111111111.0505050505 «Еда живая и мёртвая» (12+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0505050505 «НашПотребНадзор» (16+)
1111144444.1111100000 «Поедем, поедим!»
1111155555.0505050505 Своя игра
1111166666.2020202020 «Однажды...» (16+)
1111177777.0000000000, 2222211111.0000000000 Т/ф «ПЁС» (16+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
00000.0000000000 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
11111.5555555555 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «Запрещенные
барабанщики» (16+)
22222.5555555555 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.1111155555 Марш�бросок (12+)
66666.5050505050 АБВГДейка
77777.2020202020 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актёры» (12+)
88888.1111100000 Православная энциклопе�
дия (6+)
88888.4040404040 «Выходные на колёсах» (12+)
99999.1111155555 Х/ф «После дождичка в чет�
верг...»
1111100000.3535353535, 1111111111.4545454545 Х/ф «Голубая
стрела»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События
1111122222.4545454545 Х/ф «Перехват» (12+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Из Сибири с любо�
вью» (12+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Домохозяин» (12+)
2222222222.2020202020 «Красный проект» (16+)
2323232323.4545454545 «Право голоса» (16+)
33333.0000000000 «Польша. Самосуд над ис�
торией». Спецрепортаж (16+)
33333.3030303030 Д/с «Дикие деньги» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет
77777.0505050505 Х/ф «Стакан воды»
99999.1111155555 М/ф «Бюро находок»
99999.5555555555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
1111100000.2525252525 Х/ф «Месть розовой пантеры»
1111122222.0000000000 Д/ф «Манеж. Московский
феникс»
1111122222.4040404040 Д/с «Жизнь в воздухе»
1111133333.3030303030 Д/ф «Передвижники. Ва�
силий Перов»
1111144444.0000000000 Х/ф «Чисто английское
убийство»
1111166666.4040404040 «По следам тайны»
1111177777.2525252525 Д/ф «Кин�дза�дза! Про�
верка планетами»
1818181818.0505050505 Х/ф «Кин�дза�дза!»
2020202020.1111155555 Д/ф «Сальвадор Дали и
Гала Элюар»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111155555, 66666.1111100000 Т/ф «Мама Люба»
(12+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.3030303030 «Смешарики. ПИН�код»
77777.4545454545 «Часовой» (12+)
88888.1111155555 «Здоровье» (16+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (12+)
1111100000.1111155555 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
1111111111.1111155555 «Честное слово»
1111122222.1111155555 «Николай Рыбников. Па�
рень с Заречной улицы» (12+)
1111133333.2020202020 Х/ф «Высота»
1111155555.1111100000 «Раймонд Паулс. Милли�
он алых роз» (12+)
1111166666.1111100000 Юбилейный концерт Рай�
монда Паулса
1818181818.4545454545, 2222222222.0000000000 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
2222211111.0000000000 Воскресное «Время»
2323232323.1111100000 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
00000.4545454545 Х/ф «Подальше от тебя»
(16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.5555555555 Т/с «Лорд. Пёс�полицейс�
кий» (12+)
66666.4545454545 «Сам себе режиссёр»
77777.3535353535 «Смехопанорама»
88888.0505050505 Утренняя почта
88888.4545454545 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе
99999.2525252525 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.2020202020 Т/с «И шарик вернётся»
(16+)
2222222222.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00000.3030303030 Д/ф «Мегаполис». (12+)
22222.1111100000 Д/ф «Москва на высоте»
(12+)
33333.1111100000 Т/с «Пыльная работа» (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 «Ты супер!» (6+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 Их нравы
88888.4545454545 «Устами младенца»
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 «Первая передача» (16+)
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (12+)
1111111111.5555555555 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (16+)
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» (12+)
1111155555.0505050505 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (16+)
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (16+)
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! (16+)
2323232323.0000000000 Т/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» (16+)
00000.5050505050 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
22222.2525252525 «Таинственная Россия»
(16+)
33333.1111155555 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Т/с «Отец Браун» (16+)
77777.5050505050 «Фактор жизни» (12+)
88888.2020202020 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про
жизнь и про любовь» (12+)
99999.2525252525 Х/ф «Фантомас против
Скотланд�Ярда» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.3030303030 События
1111111111.4545454545 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
1111144444.4545454545 Д/с «Свадьба и развод.
Наташа Королева и Игорь Нико�
лаев» (16+)
1111155555.3535353535 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» (12+)
1111166666.2020202020 «Прощание. Наталья Гун�
дарева» (16+)
1111177777.1111155555 Х/ф «Королева при испол�
нении» (12+)
1111199999.1111100000 «Свидание в Юрмале». Фе�
стиваль театра, музыки и кино (12+)
2020202020.5050505050 Х/ф «Призрак в кривом
зеркале» (12+)
00000.4545454545 Петровка, 38 (16+)
00000.5555555555 Х/ф «Погоня за тремя зай�
цами» (12+)
44444.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Х/ф «Лицо на мишени»
88888.5555555555 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0505050505 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
1111100000.3535353535 Х/ф «Кин�дза�дза!»
1111122222.4545454545 Д/ф «Ахен � третий Рим,
или Первая попытка объедине�
ния Европы»

2323232323.3535353535 Д/с «Архивные тайны»
00000.0505050505 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)
11111.0000000000 Д/ф «Асмолов. Психоло�
гия перемен»
11111.2525252525 Д/ф «Бордо. Да здравству�
ет буржуазия!»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Улица» (16+)
1111122222.0000000000 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Интерны» (16+)
1111199999.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки» (16+)
2222211111.0000000000 Где логика? (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки» (16+)
11111.0505050505 «Не спать!» (16+)
22222.0505050505 Импровизация (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 «Ералаш»
66666.3535353535 М/с «Кухня». (12+)
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
99999.3030303030 «Союзники». (16+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга». (12+)
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». (16+)
1818181818.3030303030, 00000.0000000000 «Уральские пель�
мени». (16+)
1111199999.1111100000 М/ф «Шрэк». (6+)
2222211111.0000000000 М/ф «Холодное сердце»
2323232323.0000000000 Т/с «Новый человек» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Заложник». (12+)
33333.1111100000 Т/с «Выжить после». (16+)
44444.1111100000 Т/с «Пушкин». (16+)

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 «Военная разведка. За�
падный фронт». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Звездный десант» (16+)
44444.4545454545 «Территория заблуждений»
(16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». (16+)
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Д/с «Гадалка» (12+)
1111166666.3030303030 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Помнить все». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (12+)
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». (16+)
2222222222.5050505050 Д/с «Реальные викинги» (12+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Однажды в Амери�
ке». (16+)
44444.1111155555 Т/с «Горец». (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.0505050505,
1111155555.5555555555, 1111188888.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111166666.0000000000, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1818181818.3535353535 Специальный ре�
портаж (12+)
99999.3030303030 Футбол. «Сассуоло» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии
1111122222.0505050505 Футбол. «Милан» � «Дже�
ноа». Чемпионат Италии
1111144444.1111100000 Профессиональный бокс. М.
Курбанов � Ч. Манючи. Ш. Рахи�
мов � Р. Кастельянос. Бой за титул
IBO в первом лёгком весе (16+)
1111166666.3030303030 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Хетафе». Чемпионат Испании
1111188888.5555555555, 2222211111.2525252525 Тотальный футбол
1111199999.2525252525 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Уфа». Российская Пре�
мьер�лига
2222211111.5555555555 Футбол. «Кристал Пэлас»
� «Ливерпуль». Чемпионат Англии
00000.3030303030 Х/ф «Неугасающий» (16+)
22222.3535353535 Футбол. «Манчестер Сити»
� «Хаддерсфилд». Чемпионат
Англии

1111166666.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель�
ных идей»
1111188888.1111100000 Конкурс молодых музы�
кантов «Евровидение�2018».
Первый полуфинал
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2323232323.0000000000 Цвет времени.
00000.0505050505 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». (18+)
11111.3030303030 Павел Коган и Московс�
кий государственный академи�
ческий симфонический оркестр.
Концерт в БЗК.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Улица» (16+)
1111122222.0000000000 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Интерны» (16+)
1111199999.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки» (16+)
2222211111.0000000000, 22222.0505050505 Импровизация (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки» (16+)
11111.0505050505 «Не спать!» (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 «Ералаш»
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо»
77777.0000000000 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
77777.2525252525 М/с «Три кота»
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
99999.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
1111111111.0000000000, 1111188888.3030303030, 2323232323.5050505050 «Уральс�
кие пельмени» (16+)
1111111111.1111100000 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств» (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины» (16+)
1111199999.1111155555 М/ф «Шрэк�2»
2222211111.0000000000 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
2222222222.5050505050 Т/с «Новый человек» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Десять причин моей
ненависти»
22222.5555555555 Т/с «Выжить после» (16+)

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

55555.0000000000, 44444.2020202020 «Территория заб�
луждений» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 «Докумен�
тальный проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000, 33333.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Мы из будущего�
2». (16+)
2222211111.5050505050 «Водить по�русски». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Туман». (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». (16+)
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Д/с «Гадалка» (12+)
1111166666.3030303030 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Помнить все». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (12+)
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». (16+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Каратель». (16+)
22222.0000000000 Т/с «Элементарно». (16+)
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.1111100000,
1111155555.2020202020, 1111188888.2525252525, 2222211111.5050505050 Новости
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2525252525, 1111188888.3030303030,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Тотальный футбол (12+)
1111100000.0000000000 Футбол. «Кристал Пэлас»
� «Ливерпуль». Чемпионат Англии
1111122222.5050505050, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Специаль�
ный репортаж (12+)
1111133333.2020202020 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Д. Колдуэлл � Н.
Лахат. Л. Сторли � Эй Дж. Мэт�
тьюс (16+)
1111155555.5555555555 Футбол. «Валенсия» �
«Атлетико». Чемпионат Испании
1111199999.2020202020 Все на футбол!
1111199999.5050505050, 2222211111.5555555555 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей�офф
00000.4040404040 Д/ф «Крутой вираж» (12+)
22222.2020202020 Х/ф «Ущерб» (16+)
44444.2020202020 Х/ф «Вторая подача» (16+)
66666.0000000000 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)

2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2222222222.4545454545 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
2323232323.3535353535 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
00000.0505050505 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Улица» (16+)
1111122222.0000000000 Большой завтрак (16+)
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны» (16+)
1111199999.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой» (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки» (16+)
2222211111.0000000000 Однажды в России (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки» (16+)
11111.0505050505 «Не спать!» (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 «Ералаш»
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо»
77777.0000000000 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
77777.2525252525 М/с «Три кота»
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри»
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
99999.3030303030, 1818181818.3030303030, 2323232323.5555555555 «Уральские
пельмени» (16+)
1111100000.0505050505 М/ф «Холодное сердце»
1111122222.0505050505 М/ф «Храбрая сердцем»
(6+)
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины» (16+)
1111199999.1111155555 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
2222211111.0000000000 М/ф «Вверх»
2222222222.5555555555 Т/с «Новый человек» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Уроки любви» (16+)
22222.5555555555 Т/с «Выжить после» (16+)

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

55555.0000000000, 99999.0000000000, 44444.2020202020 «Территория
заблуждений» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 «Докумен�
тальный проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000, 33333.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+)
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Туман�2». (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». (16+)
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Д/с «Гадалка» (12+)
1111166666.3030303030 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Помнить все». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (12+)
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». (16+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Клетка». (16+)
11111.4545454545 Т/с «Чужестранка». (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.3030303030, 1111177777.2525252525, 2222211111.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111111111.3535353535, 1111199999.5050505050, 2222211111.5555555555
Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф
1111133333.4040404040, 1111155555.3535353535 Все на Матч!
1111144444.2525252525 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное» (12+)
1111166666.3535353535, 1111177777.0505050505 Специальный ре�
портаж (12+)
1111177777.3030303030 Хоккей. Кубок мира сре�
ди молодёжных команд
1111199999.0000000000 Все на футбол!
00000.3030303030 Х/ф «Парень из Филадель�
фии» (16+)
22222.1111100000 Обзор Лиги чемпионов (12+)
22222.4040404040 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер � Л. Ортис. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе. А.
Диррелл � Х. Ускатега. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе (16+)
44444.4040404040 Д/ф «Бобби» (16+)

1818181818.5050505050 «Больше, чем любовь»
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 Конкурс молодых музыкан�
тов «Евровидение�2018». Финал
2323232323.3535353535 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
00000.0505050505 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)
11111.3030303030 Хатия Буниатишвили. Кон�
церт в Берлине

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.3030303030 Дом�
2 (16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Улица» (16+)
1111122222.0000000000 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Интерны» (16+)
1111199999.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой» (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки» (16+)
2222211111.0000000000 Студия Союз (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки» (16+)
11111.3030303030 «Не спать!» (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 «Ералаш»
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо»
77777.0000000000 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
77777.2525252525 М/с «Три кота»
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри»
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
99999.3030303030, 1818181818.3030303030, 00000.3030303030 «Уральские
пельмени» (16+)
1111100000.1111100000 М/ф «Шрэк» (6+)
1111122222.0505050505 М/ф «Вверх»
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины» (16+)
1111199999.1111155555 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
2222211111.0000000000 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история» (12+)
2323232323.0000000000 Т/с «Новый человек» (16+)
2323232323.3030303030 «Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Папина дочка»
22222.3030303030 Т/с «Выжить после» (16+)
33333.3030303030 Т/с «Пушкин» (16+)

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

55555.0000000000, 44444.0000000000 «Территория заб�
луждений» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 «Докумен�
тальный проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «День Д». (16+)
2222211111.3030303030 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». (16+)
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Д/с «Гадалка» (12+)
1111166666.3030303030 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Помнить все». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». (16+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
11111.4545454545 Т/с «Черный список». (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.5050505050,
1111155555.0000000000, 1111177777.4040404040, 1111199999.2020202020, 2222211111.5555555555 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111199999.2525252525,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Международный турнир по
боевому самбо «Платформа S�
70» (1» (1» (1» (1» (16+)6+)6+)6+)6+)
1111100000.3030303030, 1111177777.4545454545, 1111199999.0000000000, 2222222222.0000000000
Специальный репортаж (12+)
1111111111.3535353535 Смешанные единобор�
ства. WFCA. А. Емельяненко �
Т. Джонсон (16+)
1111133333.0000000000, 1111199999.5555555555 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей�офф
1111155555.4040404040 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон � Л. Джексон. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в полулёгком весе. Т.
Фьюри � Ф. Пьянета (16+)
1111188888.1111155555 Реальный спорт. Волейбол
2323232323.3030303030 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
11111.3030303030 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+)
22222.3535353535 Профессиональный бокс. М.
Курбанов � Ч. Манючи. Ш. Рахи�
мов � Р. Кастельянос. Бой за титул
IBO в первом лёгком весе (16+)
44444.3030303030 Х/ф «Элено» (16+)

2323232323.3030303030 «Кинескоп»
00000.1111100000 Хуан Диего Флорес и друзья
11111.5555555555 Д/с «Жизнь в воздухе»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Улица» (16+)
1111122222.0000000000 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Интерны» (16+)
1111199999.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой» (16+)
2020202020.0000000000 Comedy Woman (16+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
2222222222.0000000000 Открытый микрофон (16+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 «Ералаш»
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо»
77777.0000000000 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
77777.2525252525 М/с «Три кота»
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри»
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
99999.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
1111100000.2525252525 М/ф «Шрэк�2»
1111122222.1111100000 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины» (16+)
1111144444.3030303030 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
1111166666.1111100000 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история» (12+)
1111188888.1111155555 «Уральские пельмени» (16+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Need for speed. Жаж�
да скорости» (12+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Три дня на убий�
ство» (12+)
11111.5050505050 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
33333.4040404040 Х/ф «Красная планета»
(16+)

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» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 «Докумен�
тальный проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект. (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Медальон». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Крепись!» (18+)
22222.3030303030 Х/ф «Донни Дарко». (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». (16+)
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Д/с «Гадалка» (12+)
1111166666.3030303030 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (12+)
1818181818.3030303030 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+)
1111199999.3030303030 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Кулл�завоеватель» (12+)
11111.0000000000 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
33333.4545454545 Д/с «Тайные знаки». (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.3535353535, 1111166666.2020202020, 1111188888.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111166666.2525252525, 2323232323.2525252525 Все
на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
1111111111.5555555555 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Свободная практика
1111133333.3535353535 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей�офф
1111155555.4040404040, 1111166666.0000000000 Специальный ре�
портаж. (12+)
1111177777.1111100000 Пляжный футбол. Россия
� Испания. Евролига
1111188888.2525252525 Все на футбол! (12+)
1111199999.2525252525 Футбол. «Арсенал» (Тула)
� «Ростов». Российская Пре�
мьер�лига
2222211111.2525252525 Футбол. «Бавария» � «Хоф�
фенхайм». Чемпионат Германии
00000.0000000000 Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Смешанная эстафета
11111.4545454545 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон � Л. Джексон. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в полулёгком весе. Т.
Фьюри � Ф. Пьянета (16+)
33333.4545454545 Д/ф «Мохаммед Али: бое�
вой дух» (16+)
44444.4545454545 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио�
нат мира по футболу. Большой
финал» (16+)

2222211111.0000000000 Х/ф «Босоногая графиня»
2323232323.1111100000 Пласидо Доминго. Кон�
церт в Лорелее
00000.4545454545 Х/ф «Первая перчатка»
22222.0505050505 Д/с «Жизнь в воздухе»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best (16+)
88888.0000000000 ТНТ Music (16+)
99999.0000000000 «Агенты 003» (16+)
99999.3030303030, 1111100000.3030303030, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки» (16+)
1111177777.1111155555, 11111.0505050505 Х/ф «Затмение» (12+)
1111199999.0000000000 Х/ф «За гранью реально�
сти» (12+)
2222211111.0000000000 «Танцы» (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 «Ералаш»
66666.2020202020 М/с «Команда Турбо»
66666.4545454545 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
77777.1111100000 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
77777.3535353535 М/с «Новаторы». (6+)
77777.5050505050 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
88888.3030303030, 1111166666.0000000000 «Уральские пель�
мени» (16+)
99999.3030303030 «ПроСТО кухня» (12+)
1111100000.3030303030 «Успеть за 24 часа» (16+)
1111111111.3030303030 Х/ф «Богатенький Ричи»
(12+)
1111133333.2525252525 Х/ф «Привидение» (16+)
1111166666.4040404040 Х/ф «Need for speed. Жаж�
да скорости» (12+)
1111199999.1111155555 М/ф «Кот в сапогах»
2222211111.0000000000 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
00000.0000000000 Х/ф «Механик» (18+)
11111.4545454545 Х/ф «Привидение» (16+)

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

55555.0000000000, 1111166666.3030303030, 33333.0000000000 «Территория
заблуждений» (16+)
88888.1111155555 Х/ф «Медальон». (16+)
1111100000.0000000000 «Минтранс». (16+)
1111111111.0000000000 «Самая полезная про�
грамма». (16+)
1111122222.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111188888.3030303030 Засекреченные списки (16+)
2020202020.2020202020 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
2222222222.1111100000 Х/ф «Скала». (16+)
00000.4040404040 Х/ф «Стелс». (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000 Т/с «Горец». (16+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Вий». (12+)
1111144444.3030303030 Х/ф «Кулл�завоеватель» (12+)
1111166666.3030303030 Х/ф «Война Богов: Бес�
смертные». (16+)
1818181818.3030303030 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Гоголь. Вий». (16+)
00000.0000000000 Д/ф «Гоголь. Игра в клас�
сику». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Вий». (12+)
22222.3030303030 Х/ф «Черный лебедь». (16+)
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...» (12+)
77777.0000000000, 1111155555.1111100000, 1111177777.0000000000, 2323232323.2525252525 Все
на Матч! (12+)
77777.3030303030 Футбол. «Лион» � «Страс�
бур». Чемпионат Франции
99999.3030303030, 1111111111.2525252525, 1111122222.5050505050, 1111144444.0000000000,
1111155555.0505050505 Новости.
99999.4040404040 Х/ф «Неваляшка» (12+)
1111111111.3030303030, 1111188888.3535353535, 2020202020.5555555555 Все на
футбол! (12+)
1111122222.3030303030, 1111144444.0505050505 Специальный ре�
портаж (12+)
1111122222.5555555555 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Свободная практика
1111155555.5555555555 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Квалификация
1111177777.2525252525 Пляжный футбол. Россия
� Франция. Евролига
1818181818.5555555555 Футбол. «Ювентус» �
«Лацио». Чемпионат Италии
2222211111.2525252525 Футбол. «Наполи» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии
00000.0000000000 Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Спринт
22222.3535353535 Футбол. «Вулверхэмптон»
� «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии
44444.3535353535 UFC Top�10. Нокауты. (16+)
55555.0000000000 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи � Дж. Вик

1111133333.1111100000 Д/с «Жизнь в воздухе»
1111144444.0000000000 Пласидо Доминго. Кон�
церт в Лорелее.
1111155555.3535353535 Х/ф «Босоногая графи�
ня»
1111177777.4040404040 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах»
1818181818.3535353535 Д/с «Пешком...»
1111199999.0505050505 «Искатели»
1111199999.5050505050 «Романтика романса»
2020202020.4545454545 Х/ф «Стакан воды»
2222222222.5555555555 «Шедевры мирового му�
зыкального театра»
11111.1111100000 Д/ф «Сальвадор Дали и
Гала Элюар»
11111.5555555555 Д/ф «Туареги, воины в дю�
нах»
22222.4545454545 М/ф «Тяп, ляп � маляры!»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best (16+)
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка (16+)
1111122222.0000000000 Большой завтрак (16+)
1111122222.3030303030 Х/ф «За гранью реально�
сти» (12+)
1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня» (16+)
2020202020.0000000000 «Замуж за Бузову» (16+)
2222222222.0000000000 Stand Up (16+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 «Ералаш»
66666.4545454545 М/с «Том и Джерри»
77777.1111100000, 88888.0505050505 М/с «Тролли. Празд�
ник продолжается!» (6+)
77777.3535353535 М/с «Новаторы» (6+)
77777.5050505050 М/с «Три кота»
88888.3030303030 «Уральские пельмени»
(16+)
99999.3030303030 М/ф «Кот в сапогах»
1111111111.1111100000 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
1111133333.4545454545 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
1111199999.3030303030 «Союзники» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Инферно» (16+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Такой же предатель,
как и мы» (18+)
11111.3030303030 Х/ф «Пиноккио» (6+)

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»
(16+)
88888.1111100000 Т/с «Убойная сила�4». (16+)
1111144444.1111100000 Т/с «Убойная сила�5».
(16+)
2323232323.0000000000 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000 Т/с «Элементарно». (16+)
1111133333.3030303030 «Магия чисел». (12+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка».
(16+)
1111166666.0000000000 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов».
(16+)
1111177777.3030303030 Х/ф «Гоголь. Начало».
(16+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Гоголь. Вий». (16+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Война Богов: Бес�
смертные». (16+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Последний легион».
(12+)
11111.3030303030 Д/ф «Гоголь. Игра в клас�
сику». (16+)
22222.3030303030 Х/ф «Великий Гэтсби».
(16+)
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи � Дж. Вик
88888.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
88888.3030303030, 1111111111.2525252525, 1111133333.4040404040, 1111188888.2020202020 Все
на Матч! (12+)
99999.1111100000, 1111111111.2020202020, 1111155555.4040404040, 1111188888.1111155555 Но�
вости
99999.2020202020 Футбол. «Вальядолид» �
«Барселона». Чемпионат Испании
1111111111.5555555555, 1111133333.5555555555 Художественная
гимнастика. Мировой Кубок вы�
зова. Финалы в отдельных видах
1111155555.5050505050, 44444.0000000000 Формула�1. Гран�
при Бельги
1818181818.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Анжи» (Махачкала).
Российская Премьер�лига
2020202020.5555555555 «После футбола»
2222222222.0000000000 Пляжный футбол. Россия
� Германия. Евролига
2323232323.1111100000 Футбол. «Жирона» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании
11111.1111100000 Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Гонка преследования
33333.0000000000 Специальный репортаж
(16+)
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

Т. 8-920-919-27-22

Реклама

ÄÐÎÂÀ 
Т. 8-930-741-56-69

Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

ÓÄÀËÅÍÈÅ ÄÅÐÅÂÜÅÂ, ÏÍÅÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» – ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 
Ñáîðêà ìåáåëè. ÏÎÊÎÑ ÒÐÀÂÛ. 

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, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

оГрН 316332800058462

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ.
КоПКА колодцев.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. Услуги грузчиков.
Т. 8-915-765-02-03

Реклама

Ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Ò. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Пиломатериал от производителя. 
опилки, обрезка, щепа. 
Тел. 8-903-480-08-30

Реклама

8-915-755-74-17, 
8-909-275-96-25

Реклама

ÍÀÂÎÇ, ÑÎËÎÌÀ, ÒÎÐÔ, 
ÏÅÐÅÃÍÎÉ (ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ). 

ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ È Ò.Ä. 
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

Т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

Реклама

www.akulablok.ru

ÁËÎÊÈ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊÈÐÏÈ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

рЕмоНТ с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. ОГРН 311332610500038 

*

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.

ооо «Энергоучёт»
предлагает весь комплекс работ по установке общедомовых 
узлов учёта тепла, пара, холодной и горячей воды, сточных 
вод, а также регуляторов температуры на отопление и ГвС 

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÏÎÂÅÐÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ, ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 
ÒÅÏËÎÑ×¨Ò×ÈÊÎÂ, ÐÅÃÓËßÒÎÐÎÂ

Т./ф.: (4922) 32-86-34, 32-46-69, с 8.00 до 17.00
 Т.: 8-920-921-41-51, с 8.00 до 21.00

Реклама

Реклама

Реклама

ÑÒÐÎÉ ÄÎÌ – Âàøè ìå÷òû ñáóäóòñÿ!
Реклама

СКИДКИ до 25%!
Т. 8-903-802-25-60, без выходных

ремонт и демонтаж (с вывозом) старых домов, 
крыш (ондулин). Бетонные работы: фундаменты, 

отмостки, дорожки. Печи, камины, мангалы, 
навесы, беседки, хозблоки, бани, веранды и мн. др.

выезд и консультация – бесплатно.
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Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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., адрес, 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-14», ул. мира, д. 21, «Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18, в ТЦ «спутник», ул. Победы, д. 6.

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä À Þ

Комнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-
02-91
Комнату в общежитии, ул. 50 лет 

Октября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 29,6, 
комн. 17 кв.м, туалет, ванная, хор. 
ремонт, цена 460 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
1/2 однокомнатной квартиры, 

ул. Дружбы, д. 15, рассмотрю все ва-
рианты (возможен обмен). Тел. 8-915-
755-74-17, 8-909-275-96-25
1  комн. кв., 4/4 эт.к.д., ул. 50 

лет  Октября, д. 14, общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 16 кв.м, кух. 6 кв.м, неуглов., 
окна ПВХ, ремонт, нов. мебель, сан-
тех., межкомн. дв., балкон застек., 
обш. вагонкой, встроен. кух. гарни-
тур, шкаф-купе, диван, цена 1050 т.р. 
Тел. 8-915-792-16-14, Ольга
1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 32 
кв.м, евроремонт, с мебелью, цена 
720 т.р., торг. Тел. 8-919-000-28-15
1 комн. кв., ул. 3 Интернациона-

ла, д. 65, 3 эт., комн. 18,6 кв.м, Wi-Fi, 
кабел. ТВ, нов. батареи, встр. кухня, 
кладовка, углов., цена 1200 т.р. Тел. 
8-919-004-49-06
1 комн. кв., 5 эт., р-н шк. №7, без 

ремонта, вост. сторона, без ремонта. 
Тел. 8-999-710-72-38
1 комн. кв., ул. Шиманаева, в 

нов. доме, общ. пл. 32,9 кв.м, срочно. 
Тел. 8-919-008-61-35
1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 6, кос-

мет. ремонт, окна ПВХ, балкон, жел. 
дв., 2/5 эт.к.д. Тел. 8-919-010-34-33
1 комн. кв., 30,8 кв.м, 3 эт.к.д., 

ул. Дружбы, балкон застек., жел. дв., 
сантех. помен., газ. плита нов., спут-
ник. ТВ. Тел. 2-46-41
1 комн. кв., ул. Фурманова, д. 

19а, общ. пл. 36 кв.м, 4/4 эт.д., бал-
кон, неуглов., с/у разд., сч. на воду. 
Тел. 8-910-095-30-95, 8-915-799-48-12
1 комн. кв., аэродром, пл. 40 

кв.м, жил. 17 кв.м, кух. 11 кв.м, с/у 
разд., 5/6 эт.к.д., больш. лоджия, 
цена 900 т.р., свободна. Тел. 8-916-
275-08-53 
1 комн. кв., центр, ул. план., 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 35 кв.м, комн. 20 
кв.м, кух. 8 кв.м, неуглов., лоджия за-
стек., окна ПВХ, ост. 2 шкафа-купе и 
кух. гарнитур, в ванной нов. кафель и 
с/т. Тел. 8-915-752-38-23
1 комн. кв., бл. аэродром, 5/5 

эт.п.д. (нов. крыша), с/у разд., общ. 
пл. 36 кв.м, кух. 10 кв.м, Интернет. 
Тел. 8-910-677-35-55 
1 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 32 кв.м, комн. 20 кв.м, кух. 6 
кв.м (в углу душ. каб.), с/у, окна ПВХ, 
чист., с ремонтом, цена 770 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
1 комн. кв., ул. К. Маркса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 31,8 кв.м, комн. 20,4 
кв.м, с/у совм., натяж. потолок, нов. 
сантех., линолеум, возм. по матер. 
капиталу, цена 550 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
1 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 эт.к.д., 

общ. пл. 27 кв.м, кух. 5 кв.м, окна ПВХ, 
полы дерев., сч., хор. сост., цена 680 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
1 комн. кв., ул. Мира, 5/5 эт.п.д., 

общ. пл. 35,4 кв.м, жил. 18,5 кв.м, с/у 
разд., лоджия застек., окна дерев., 
жел. дв., без ремонта, цена 780 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
1 комн. кв., п. Белая Речка, ул. 

Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 32 
кв.м, с/у разд., окна ПВХ, в зале ла-
минат, натяж. потолок, балкон не за-
стек., космет. ремонт, цена 720 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
1 комн. кв., срочно, 2/2 эт.к.д., 

центр, общ. пл. 29,2 кв.м, кух. 5 кв.м, 
с/у совм., без балкона, сч. на воду, 
жел. дв., цена 450 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88
1 комн. кв., ул. Московская, д. 

66, 3/5 эт.п.д., неуглов., 33,1/17,2/8 
кв.м, с/у совм., лодж. 6 м, незасте-
клена, кладовка, цена 800 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68
1 комн. кв., ул. Максимова, 4/5 

эт.п.д., утеплена, 31/13,5/8 кв.м, с/у 
совм., лоджия 6,7 кв.м, не застек., 
окна ПВХ, жел. дв., хор. ремонт, с 
мебелью, цена 850 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88
2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 350 
т.р. Тел. 8-920-622-12-21
2 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
2 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
2 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
2 комн. кв., 44,9 кв.м, 4/4 эт.д., 

светлую, неуглов., ул. 50 лет Октя-
бря, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
2 комн. кв., 2/5 эт.к.д., центр, 

после ремонта, цена 1150 т.р. Тел. 
8-919-002-83-07
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 эт.к.д., 

общ. пл. 42 кв.м, комн. проход., кух. 
6 кв.м, с/у совм., окна дерев., балкон 
не застек., треб. ремонт, цена 850 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Дружбы, 1/5 

эт.п.д., общ. пл. 53  комн. изолир., 
кух. 9 кв.м, с/у разд., хор. ремонт, пол 
– ламинат, окна ПВХ, лоджия застек., 
жел. дв., цена 1350 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Чапаева, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 53 кв.м, комн. изо-
лир., 12/17 кв.м, кух. 8 кв.м, с/у разд., 
лоджия застек., окна дерев., жел. дв., 
цена 1250 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
2 комн. кв., п. Бавлены, 1/1 

эт.к.д., общ. пл. 41,5 кв.м, жил. 28,8 
кв.м, кух. 10 кв.м, комн. разд., с/у 
совм., есть земля,  цена 450 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв. на ул. Родниковая, 

1/2 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, комнаты 
15/14 кв.м, кухня 9 кв.м, балкон. Цена 
780 т.р. Тел. 8-915-778-33-45
2 комн. кв. на ул. Шмелёва, д. 

14, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, ком-
наты 15/12 кв.м, кухня 8 кв.м, балкон 
застекл. ПВХ. Цена 1200 т.р. Тел. 
8-915-778-33-45
2 комн. кв., ул. Коллективная, 

2/9 эт.п.д., неуглов., 52,5/33,2/8 кв.м, 
с/у разд., лоджия застек., космет. ре-
монт, цена 1250 т.р. Тел. 8-910-773-
26-88
2 комн. кв., срочно, ул. Добро-

вольского, д. 5, 3/5 эт.к.д., неугл., 
общ. пл. 45,6 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
разд., балкон, окна ПВХ, мет. дв., ре-
монт, цена 1150 т.р. или мЕНЯЮ на 
1 комн. кв. или дом. Тел. 8-906-564-
67-68
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частич. натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
3 комн. кв., п. Бавлены, пл. 53,8 

кв.м, 3/5 эт.к.д., неуглов., с/у совм., 
домофон, Интернет, сч. воды, под-
вал, зем.уч. 4 сот. Тел. 8-910-090-22-
03
3 комн. кв., п. Бавлены, 1/2-кв. 

дома, 18/10/10, кух. 6 кв.м, окна ПВХ, 
жел. дв., или мЕНЯЮ на 1 комн. кв. 
в Кольчугине. Тел. 8-915-763-78-42
3 комн. кв., 1/5 эт.п.д., аэродром, 

неуглов., 66/41/8 кв.м, комн. изолир., 
2 лоджии и окна ПВХ, кладовка, с/у 
разд. Тел. 8-919-019-62-67
3 комн. кв., 4/9 эт.п.д., пл. 68 

кв.м, ул. Максимова, частич. с мебе-
лью. Тел. 8-909-162-91-03
3 комн. кв., ул. Инициативная, 

2/3 эт.к..д., общ. пл. 64,8 кв.м, комн. 
изолир., кух. 13 кв.м, окна ПВХ/дер., 
2 балкона (1 заст., 2 нет), с/у совм., 
подвал, место под а/м, цена 1630 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
3 комн. кв., ул. Шмелёва, к.д., 

общ. пл. 61,9 кв.м, цена 1200 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
3 комн. кв., ул. Чапаева, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 50,3 кв.м, кух. 6 кв.м, 
углов., 2 комн. разд., 1 смеж., цена 
1150 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
3 комн. кв., ул. Добровольского, 

1/9 эт.к.д., высок. эт., 61/39/11 кв.м, 
с/у совм., лоджия 6 м, застек., окна 
ПВХ, сч. на воду, жел. дв., хор. ре-
монт, ост. кух. гарнитур, цена 2150 
т.р. Тел. 8-906-564-67-68
3 комн. кв., ул. Добровольского, 

д. 11, 3/5 эт.к.д., общ. пл. 79 кв.м, кух. 
11 кв.м, гардероб. 5 кв.м, ламинат, на 
кух. плитка, окна ПВХ, лодж. застек., 
с/у совм. в плитке, тёпл. полы, цена 
2270 т.р. Тел. 8-910-773-26-88
3 комн. кв., ул. Инициативная, 

1/5 эт.п.д., 65,6/40,4/10,6 кв.м, с/у 
разд., балкон не застек., 2 окна ПВХ, 
сч. на г/в, нов. вх. дв., цена 1250 т.р. 
Тел. 8-906-564-67-68
1/2 дома, д. Стенки. Тел. 8-910-

091-49-78, 8-910-092-09-66
1/2 дома, ПМЖ, в черте города, 

все удобства, нов. оборудование, ин-
тернет, Триколор ТВ, общ. пл. 86 кв.м, 
уч. 3 сот. Тел. 8-905-147-81-64, Сергей
1/2 дома, ш/б, ул. Загородный 

проезд. Тел. 8-926-579-36-16, 8-919-
029-98-43
Дом, д. Барыкино, веранда, 

мансарда, гараж, печное отоп., свет, 
скважина, 15 сот., насаждения. Тел. 

8-919-008-61-29
Дом с земельным участком, 

20 сот., недорого, д. Стенки, кругло-
год. подъезд, свет, газ по границе. 
Тел. 8-910-187-47-62, 8-920-623-85-
25
Дом, кирп., 46 кв.м, 2 комн., с/у, 

газ. отоп., вода, погреб, гараж, земли 
4 сот. Тел. 8-906-563-06-05
Дом, д. Дроздово Юрьев-Поль-

ского района. Тел. 8-916-133-42-32
Дом, д. Ногосеково Кольчугин-

ского р-на. Тел. 8-910-178-82-63
Дом, д. Ульяниха, 17 сот., не 

пригоден для проживания. Тел. 
8-915-762-78-08
Дом, ул. Волочаевская, д. 23, 7 

сот., газ. отоп., общ. пл. 40 кв.м. Тел. 
8-960-728-05-77, 8-905-648-93-10
Дом, с. Давыдовское, 12х8, ман-

сарда 50 кв.м, веранда 3х6, сарай 40 
кв.м, все удобства, обш. сайдингом, 
кровля оцинков., окна ПВХ, мет. за-
бор, плитка во дворе. Тел. 8-916-043-
87-45
Дом, д. Хоробрицы Муромского 

р-на (до Мурома 30 км), 2 эт., бре-
вен., 50 кв.м, гараж кирп. 77 кв.м, 
эл. 380 Вт, вода – скважина на уч., 
напротив колодец, газ. отоп., зем. 
уч. разраб. (можно увелич. на 5 сот. 
размеж. земли напротив дома, на 
котором баня 3,3х7), хор. подъезд, 
вся инф-ра, цена 800 т.р., торг. Тел. 
8-930-030-17-68, 8-930-030-17-58
Дом, с. Фёдоровское, Юрьев-

Польский район (в сторону Симы), 
40 сот. земли. Тел. 8-920-905-08-39, 
Александр
Дом, ул. Ключевая, №27, 1100 

т.р. Тел. 8-910-678-33-47
Дом, кирп., ул. Гагарина, общ. 

пл. 91 кв.м., 3 комн., газ. отопл., хол. 
и гор. вода в доме, с/у в доме, ванна, 
интернет, гараж, летн. бассейн. Тел. 
8-910-772-33-85, 8-910-675-17-56
Дом, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот., насаждения. 
Тел. 8-919-014-57-85
Дом, ул. Ульяновская, общ. пл. 

66 кв.м, комн. 26 кв.м, кух. 20 кв.м, 
ванная и с/у 10 кв.м, нов. проводка, 
газ. отоп., х/г вода, бойлер, окна ПВХ, 
зем. 12 сот., гараж, забор металло-
проф., цена 1650 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
Дом, дерев., д. Новосёлка, 

общ. пл. 38 кв.м, комн. 22 кв.м, кух. 
16 кв.м, двор, терраса, печ. отоп. (2 
печки), туалет на улице, окна дерев., 
зем. уч. 26 сот., все насаждения, хоз. 
постройки, хор. подъезд, цена 750 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
Дом, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, 
насажд. Тел. 8-915-753-69-79, после 
17:00
Дом, 2 эт., х. Белая Речка, 8х11, 

бревенч./кирп., общ. пл. 96 кв.м, кух. 
15 кв.м, газ. отоп., все удобства, га-
раж 56 кв.м с мансардой, уч. 18 сот., 
цена 2,5 млн.р. Тел. 8-915-778-33-45 
Дом, ул. Балалуева, №21, общ. 

пл. 120 кв.м, 2 комнаты, терраса, газ, 
все удобства. Теплица. Участок 7 сот. 
Цена 4,2 млн.р. Тел. 8-915-778-33-45
Дом, ул. Нагорная, общ. пл. 50 

кв.м, газ, в добротном сост. Участок 
9 сот. Цена 750 т.р. Тел. 8-915-778-
33-45
Дом, ул. Соц. Городок, общ. пл. 

50 кв.м, шлакоблочный, газ, вода 
холод. Участок 7 сот. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8-915-778-33-45
Дом, 1 эт., ул. Молодёжная, 

№69, газ. отоп., печь, общ. пл. 50 
кв.м, комн. 25 кв.м, кух. 14 кв.м, вы-
сок. потолки, свеж. ремонт, уч. 7 сот., 
забор, все насаждения, вода – рядом 
колонка, туалет во дворе, цена 1350 
т.р. Тел. 8-910-189-50-79
Дом, д. Ульяниха, 1 эт. брев., 

печ. отоп., газ подв. к плите, общ. пл. 
34,9 кв.м, 1 ком. 21,1 кв.м, кух. 13,8 

кв.м, сени, свет, вода из колодца ря-
дом, уч. 21 сот., забор, все насажд., 
цена 1 млн.р. Тел. 8-910-773-26-88
Дом, бревенч., сост. из 2-х до-

мов, ул. Пионерская, газ. отоп., общ. 
пл. 57 кв.м, 2 комн., кух., туалет ря-
дом с домом, вода – рядом ключик, 
уч. 11 сот., в заборе, разработ., цена 
1050 т.р. Тел. 8-906-564-67-68
Дом, д. Гольяж, 1 эт., бревенч., 

общ. пл. 40 кв.м, уч. 28 сот., жел. 
забор, разраб., свет, газ по периме-
тру, вода – рядом колонка, цена 1,1 
млн.р.Тел. 8-910-773-26-88
Дом, д. Стенки, бревенч., газ. 

отоп., общ. пл. 50 кв.м, зал, кух., 
терраса, унитаза нет, слив, вода – 
колодец и заведена в дом, г/в через 
газ. колонку, стир. машина подключ., 
баня, уч. 19,8 сот., забор, обраб., 
цена 950 т.р. Тел. 8-910-773-26-88
Дом, брев., д. Сукманиха, эл. 

отоп., 49,6/33,9/8,5 кв.м, 1 комн., сени 
23 кв.м, терраса 10 м, ванна, ракови-
на, туалет на улице, вода – скважина, 
слив из кух., гараж-сарай брев., уч. 
35 сот., цена 800 т.р. Тел. 8-910-773-
26-88
Дом, 1 эт., брев., д. Литвиново, 

газ. отоп., свет, общ. пл., 41,6 кв.м, 
комн. и кух., вода – скважина, уч. 18 
сот., все насажд., рядом водохрани-
лище и остановка, цена 1250 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68
Дом, 1 эт., брев., с. Алексино, 

общ. пл. 26,9 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м, 
печ. отоп., 2 сарая, баня, туалет, свет, 
вода – рядом ключик и колодец, уч. 
30 сот., забор, все насажд., цена 850 
т.р. Тел. 8-910-773-26-88
Коттедж, 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
Коттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 кв.м, 

ул. Р. Люксембург, 8 комн., кух. 36 кв.м, 
свет, вода, газ, септик, 2 гаража, ме-
таллочерепица, 3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. 
Тел. 8-910-678-31-78, 8-985-267-05-17
Земельный участок, ЛПХ, 48 

сот., д. Ульяниха, Дом, д. Ульяниха. 
Тел. 8-985-411-36-03
Земельные участки, 2 шт., с. 

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Ë Þ

Доли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30
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Тел.: 2-43-43
8-910-189-50-79 
8-906-564-67-68 ИП Коробкова Т.Л. ИНН330600161769 оГрН 304330616300025

С 8.00
до 18.00

Нежилые помещения: 
16 кв.м, ул. мира, д. 3;
30 кв.м, ул. мира, д. 17,

или ПроДАм.
Т. 8-915-758-79-90

Реклама

Земельный участок в с. Флори-
щи, 18 соток земли. Тел. 8-915791-
73-02; 8-930-744-80-90
Земельный участок в д. Журав-

лиха, 20 сот., лет. домик, р-р 6х6 м, 
свет, зимующ. соседи, подъезд круг. 
год, 500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70
Земельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). Тел.8-
919-022-25-34
Земельный участок, в р-не п. 

Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел.8-
915-757-13-30
Земельный участок, 14 сот., 

с. Б. Кузьминское, ИЖС, газ, свет 
по границе, круглогод. подъезд, вся 
инф-ра, цена 250 т.р. Тел. 8-980-751-
70-83

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 
42 кв.м, по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 

д. 22
Т. 8-910-099-59-86

Реклама

2 комн. кв., бл. аэродром,
на дл. срок. собственник.

Т. 8-910-674-21-88

Реклама
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ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ Ï Ë Þ

чАсТНЫЕ оБЪЯвЛЕНИЯ По КУПоНУ

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

Колеса или шины на «Газель», 
R16. Тел. 8-910-183-04-05
Авто битые, неисправные, 

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

ПрИмУ в дар вещи для детей: 
мальчиков 5 лет и девочки 3 лет. Тел. 
8-919-022-25-34
оТДАм в хорошие руки умную 

собаку (кобель) в связи с болез-
нью хозяина. Помогу с содержани-
ем. Тел. 8-919-019-59-58
оТДАм забавных котят от ма-

мы-крысоловки, разного окраса, 
мальчики и девочки, 1 мес., все во-
просы по тел. 8-910-771-72-62, Ма-
рия
оТДАм коричнево-бежевую 

кошечку, на шее бежевая «маниш-
ка», 2,5 мес., пушист., красивую, 
спокойную, к лотку приучена, ест 
всё. Тел. 8-919-001-34-69, 4-03-24
оТДАм 2-камерный холодиль-

ник, треб. ремонт, самовывоз. Тел. 
8-915-775-87-09
оТДАм коляску для новорож-

дённого, трансформер, переноска. 
Тел. 8-910-674-21-88
оТДАм плиты перекрытия, 

бесплатно, б/у. Тел. 8-919-013-12-71

Антиквариат: иконы, награды, 
значки СССР, статуэтки ЛФЗ, Кона-
ково, Дулёво, самовары, колоколь-
чики, картины, мебель, монеты, тро-
фейные вещи, часы, посуду и т.д. 
Тел. 8-906-564-87-04
мотоблок или культиватор, 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

окончание. начало см. на 11 
стр.

Колесо в сборе, на «Ситроен 
Берлинго», R14, нов., 4 колеса, зим.
резина шип., 205/65 R16,  на лит. 
дисках, для а/м «Форд», чехлы на 
сиденья для а/м «Форд Мондео», 
бампер передний в сборе для а/м 
«Нива», недорого. Тел. 8-905-144-
93-75 
Комплект лет. резины «Ком-

Хо» в сборе, 5 шт., 205/65 R15, лит. 
диски на а/м ГАЗ 31105, чехлы и ков-
рики в подарок. Тел. 8-919-015-14-94
резину зим. шип. «КАмА Ир-

бис», 185/60 R14. Тел. 8-904-593-
14-57
Автокресло детское до 1 года, 

2 т.р. (торг). Тел. 8-910-678-31-78, 
9-985-267-05-67
Запчасти для ГАЗ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
Запчасти на вАЗ 2104-2110, 

2111, 2115, к «оке», «москви-
чу 2141», есть почти всё, б/у. Тел. 
8-910-184-82-50
Запчасти б/у на вАЗ, ГАЗ, ИЖ 

«ода», «Ауди-80», «Дэу Нексия». 
Тел. 8-901-444-09-11
стартер от а/м «Фольксваген», 

цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-91-14
Двери, капот от а/м ИЖ «ода». 

Тел. 8-900-481-49-93
Лебёдку от квадроцикла 

«Стелс», автомойку «Интерскол», 
нов. в упаковке, мощную, может ра-
ботать из ведра. Тел. 8-915-764-32-
64 
мотоцикл м101-А, 1960 г.в. Тел. 

8-915-757-13-30
вАЗ 2106, 2004 г.в., в норм. ра-

бочем сост., цена 40 т.р. Тел. 8-919-
026-91-70
вАЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 

т.р., торг. Тел. 8-905-649-76-26
вАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-727-
12-33
вАЗ 2114, 2008 г.в., дв. 1,6, пр. 

77 т.км, цвет серо-зелёный метал-
лик, лит. диски, комплект зим. рези-
ны, ходовая почти вся новая, цена 

мясо кроликов, 400 р. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
Гусей, кур, уток, индоуток, 

кроликов, крольчат (по 150 р.). 
Тел. 8-910-673-13-33
Поросят вьетнамских висло-

брюхих, возраст 2 мес. Тел. 8-900-
475-77-72
Козлика и козочку заанинской 

породы, 2 мес. Тел. 8-919-016-14-
71
мёд. Тел. 8-961-113-26-21
ГАЗ-пропан. Тел. 8-915-775-74-

17, 8-909-272-96-25
сено в кипах. Обр.: Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
сено, солому, недорого. Тел. 

8-919-000-28-15
Дрова от 1 куб. м, сено, дёше-

во. Тел. 8-909-275-96-25 
Дрова, торф, навоз. Тел. 8-920-

944-27-95

Навоз, перегной (можно в меш-
ках), недорого. Тел. 8-915-755-74-17
Перегной в мешках. Тел. 8-920-

622-12-21
Швейную машинку «ПГмЗ», чу-

гунную. Тел. 8-915-757-13-30
Печку электрич., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
4-конф. газ. варочную поверх-

ность «Ardo», б/у, белую, 50х60, 
две люстры, швейную эл. машин-
ку «Зингер», 3-ств. шифоньер. 
Тел. 8-919-019-62-67
стиральную машинку, автомат, 

на 5 кг, б/у, бачок к унитазу. Тел. 
8-930-834-54-47
Компьютер (монитор, сис. блок, 

клав., принтер), 2012 г.в., раб. сост., 
цена 5 т.р., стол компьютерный, 
150х110, 2014 г.в., цена 2 т.р. Тел. 
8-915-776-54-05
системный блок. Цена 1,5 т.р. 

Тел. 8-910-185-56-17
Телевизор ж/к HD, 22 дюйм. (56 

см), отл. сост. Тел. 8-915-793-90-75
Телевизор «LG», хор. сост., цена 

2 т.р., диаг. 54 см. Тел. 8-919-023-96-
03
самовар электрический, 3 л. 

Тел. Тел. 8-915-766-63-10
Украшения на свадебную маши-

ну. Тел. 8-910-675-39-98
свадебное платье, очень кра-

сивое и изящное, из салона Москвы, 
цвет белый, р-р 44-46, «А»-силуэт, 
подъюбник с 2 кольцами, верх кру-
жевной, американская пройма. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 8-909-
975-03-19
свадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46 + перчатки, аксессу-
ары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 
15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
Пуховик, на мальчика, рост 152-

158, цвет кирпичный, б/у 3 мес., цена 
3 т.р. Тел. 8-915-758-79-90
Ботинки жен., нов., весна-осень, 

натур. кожа, чёрные, небольш. ка-
блук, р-р 37-38, цена 3 т.р. Тел. 
8-910-175-78-91
сапоги, высокие, на каблуке 9 

см, р-р 37, удобная колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51
Кроссовки жен., нов. с этикет-

кой, р-р 39, туфли, р-р 34, 35, чёр-
ные, босоножки-шлёпки, нов., р-р 
36, куртку на дев., ветровку, юбку 
школьную. Тел. 8-906-563-06-02
КНИГИ: подписные издания рус-

ских писателей (Куприн, Шолохов, 
Гладков, Маршак и т.д.). Тел. 2-11-76

 Коньки, дет., раздвиж., р-р 32-
35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
Коляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, тепл. 
матрац, накидка на ноги в компл., 3 
т.р. Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
Кресло-коляску инвалидную 

KV-809, прогулоч., импорт., нов., 
лёгкую, удобн., складывается. Тел. 
8-910-173-74-52
Ковёр, 2х4, овал, п/ш, в бежевых 

тонах, отл. сост., б/у мало, цена 2,5 
т.р. Тел. 8-919-022-23-93, Ольга
1-спальную кровать с нама-

трасником. Тел. 8-915-757-13-30
1-сп. кровать с пружинным ма-

трасом, недорого. Тел. 8-904-957-28-
76
Диван, отл. сост., коричневый, 

цена 5,5 т.р., ковры со стены, нов., 
шерст., 2х3 и поменьше, цена 4 и 3 
т.р. Тел. 8-910-676-85-14
стол кухонный, раздвижной, 

полукруг., коричневый, отл. сост., на 
фигурн. ножке, дл. 1300, шир. 560, 
выс. 760. Тел. 8-910-091-48-86
ванну, б/у, цена 4 т.р. Тел. 8-915-

761-07-97
Торговые стеклян. шкафы-ви-

трины. Тел. 8-910-172-98-53
стекло оконное, 1300х600х4 

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 шт. 

по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Шпалы, ж/б. Дешево, доставлю. 

Тел. 8-919-000-28-15
обогреватель-печь для обо-

грева гаража, куплен в 2015 г., отл. 
сост., 20 т.р. Тел. 8-905-145-15-08
Клетки для кроликов из оцин-

ков. сетки для помещений любых 
размеров, новые, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
Тел. 8-905-144-93-75
Баннеры, 3х6. Тел. 8-915-776-

36-11
Бак эмалированный, голубой, 

об. 25 л, отл. сост., цена 800 р. Тел. 
8-915-773-05-79
Банки стеклян. 0,5, 1, 3 л. Тел. 

8-910-772-34-98
Банки с крышками, 0,7 л по 6 

руб. Тел. 4-91-49
Банки стекл., 0,6, 0,7, 1 л и др., 

чистые, от 10 р. Тел. 8-920-920-05-
04

орГАНИЗАЦИЯ ПоКУПАЕТ

ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ïî ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ ÂÛÑÎÊÈÌ ÖÅÍÀÌ:

F медь – 320-335 руб./кг
F латунь – 200-245 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 65 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Реклама. Лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

Óë. Ïîáåäû, ä. 8 
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)

Т. 8-910-177-13-00

молодой обеспеченный муж-
чина познакомится с молодой, 
красивой и интересной девушкой 
без вредных привычек. Тел. 8-910-
675-75-65, Михаил
Приятная, милая, симпатич-

ная женщина познакомится с 
мужчиной от 60 лет. Живу в соб-
ственном доме со всеми удобствами 
в черте города. Дом большой, уют-
ный, но в нём одиноко без тебя. Тел. 
8-910-671-21-36

Предоставлю дом 
с участком 

(в деревне, 30 км от города) 
для проживания 

на определенных условиях.  
Т. 8-985-768-95-59

Реклама

Реклама

8-901-444-09-11

Á/Ó ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
íà à/ì ÂÀÇ, ÃÀÇ, ÈÆ,
«Àóäè», «Äýó Íåêñèÿ».

оБЩЕсТво с оГрАНИчЕННоЙ оТвЕТсТвЕННосТЬЮ 
«сТАвровсКоЕ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ  ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
продавцов 

в магазины  Кольчугинского района: 
п. раздолье и п. вишневый.

  Мы гарантируем вам: стабильную работу и заработную 
плату (от 13 000 до 20 000 рублей); полный социальный 

пакет, удобный график работы, бесплатную спецодежду, 
оплата проезда до места деятельности и обратно 

по автобусному тарифу.
  обращаться: владимирская область, собинский район, 

п.ставрово, площадь мира, д. №1.
Телефоны: отдел кадров 8 (49 242) 5-17-05; 

директор 8 (49 242) 5-15-56;
8 960 731 77 64

электронный адрес: stavrovskoe@yandex.ru

Реклама

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Средняя 
школа № 4» выражают соболезнования учителю начальных клас-
сов Наталье Александровне Жегаловой в связи с трагической ги-
белью её дочери 

Анастасии.
Слова бессильны в этом горе... Знай, что в этот скорбный час 

твои коллеги, друзья, соратники вместе с тобой...

Реклама

Земельный участок, д. Беречи-
но, 9 сот., газ, свет по границе, цена 
150 т.р. Тел. 8-915-760-85-07
Земельный участок, 7 га, кра-

сивое место, рядом пруд с проточ. 
водой. Тел. 8-920-910-33-22
Земельный участок, снт «Ор-

джоникидзе-8», ровный, 8 сот., не 
огорожен, недалеко родник, хор. 
подъезд, цена 80 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Земельный участок, 12 сот., 

д. Ульяниха, ИЖС, эл. столб, газ по 
уч., дер. жилая, подъезд круглогод., 
до города 3 км по асф., цена 390 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88
Земельный участок, 7,22 сот., 

ул. Гагарина, свет, газ, вода – скваж., 
центр. улица, цена 1430 т.р., можно в 
рассрочку, или мЕНЯЮ на люб. не-
движимость. Тел. 8-906-564-67-68
Земельный участок, с. Давы-

довское, 15 сот., ИЖС, не обраб., 1 
берег. линия, подъезд круг. год, цена 
800 т.р. Тел. 8-906-564-67-68
сад-огород, д. Некрасовка, 18 

сот., хозпостройки. Тел. 8-904-957-
80-50
сад-огород, с/т «Белая Речка», 

9,2 сот., свет, вода, домик, хоз. по-
стройки, ухож., забор дерев., рядом 
ключик. Тел. 8-910-771-91-24
сад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насажд., теплица, бак под 
воду, цена 200 т.р., торг. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
сад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-5», 4 сот., разраб., лет. дом 14 
кв.м, свет, вода, все насажд., сарай 
и туалет треб. перестройки, частич. 
огорожен (с 2 сторон, цена 150 т.р. 
Тел. 8-910-091-11-71
Дачу, «Орджоникидзе-4», 2 эт.,  

каркасн. дом, обит вагонкой, уте-
плитель, общ. пл. 75 кв.м, 3 комн., 
туалет, душ. кабина, свет, лет. вода, 
зем. уч. 4 сот., ухожен, все насажд., 
рядом родник, хор. подъезд, забор 
из металлопрофиля, цена 850 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
Дачу, с/т «Солнечный», уч. 154, 

нов. 2 эт. двухтес. дом с утеплит., 
6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 2х4, ве-
ранда 2х2, 2 эт.: комн. 6х5, крыша 
оцинк., окна ПВХ, фундамент – стол-
бы из блоков, закр. оцинк., свет, лет. 
вода, хозпостройки, зем. 5 сот., цена 
630 т.р., можно в рассрочку, или  мЕ-
НЯЮ на люб. недвижимость. Тел. 
8-910-773-26-88
Гараж, ул. Матросова, 4х6, ж/б 

перекрытия, сух. погреб, свет, доку-
менты готовы. Тел. 8-915-756-82-02
Гараж, срочно, п. Белая Речка, 

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

8-910-674-91-74
Гараж, ул. Щорса, 3х6. Тел. 

8-910-095-67-51, Лида
Гараж, р-н ул. Гагарина, ж/б пли-

ты, погреб сухой, см. яма. Тел. 8-919-
015-19-76
Гараж, ул. Вокзальная, въезд 

с ул. Московская, 4х6, ж/б перекр., 
свет, погреб, хор. подъезд, цена 260 
т.р., торг. Тел. 8-910-771-91-24
Недвижимость в Болгарии (г. 

Солнечный берег) 5 мин. до моря, 
студия 30 кв.м, от собственника, пер-
вичная недвижимость. Тел. 8-916-
613-79-81

85 т.р. Тел. 8-919-010-75-44
ГАЗ 3110 «волга», 2003 г.в.,402 

дв., 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
А/м «Lexus RX 350», 2008 г.в., 

дилер., все ТО, 149 т.км, полн. компл. 
Цена 1120 т.р. Тел. 8-905-141-07-27
А/м «Тойота Аурис», 2008 

г.в.,пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  «се-
ребристо-серый», МКПП, 2 компл.  
рез. на дисках. Тел. 8-915-761-30-16
А/м «Volkswagen», 1991 г.в.,сост. 

хор. Тел. 8-962-085-72-26
А/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, хор. 
сост., 300 т.р. Тел. 8-919-002-17-56
А/м «Хонда Аккорд», 1997 г.в., 

125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26
А/м «черри Тиго», пр. 40 т.км, 

2014 г.в., отл. сост., бензин А92, рас-
ход 5 л, цена 500 т.р. Тел. 8-904-255-
35-15

в фирму 
ооо «КФ Гаскетс» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
на постоянную 

работу 
сотрудники 
(упаковщицы 

и штамповщицы). 
Мы находимся: 

г. Кольчугино, 
ул. Луговая, д. 13 

(территория 
Металлопосудного 

завода).
Тел.: 8-919-026-35-25, 

звонить 
с 9.00 до 16.00

б/у, недорого, можно без двигателя. 
Тел. 8-910-171-98-84



13ÐÅÊлаÌа. инфоÐÌациß№57 (14162)
15 августа 2018 года

Реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
водители кат. «Е»,
Т.: 8-910-095-51-21

Реклама

орГАНИЗАЦИИ

Реклама

вниманию населения!
24 и 28 августа в 14.30
у рынка на ул. Победы

состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых. 

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

Реклама

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                выезд специалиста – бесплатно!

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

Гарантия, без предоплаты!

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íàä¸æíî!

Реклама

Т.: 8-961-257-18-39, 8-904-650-29-59

выезд замерщика в день обращения.
Ждём Вас по адресу: ул. Зернова, д. 9

ПВХ и деревянные ОКНА от производителя!
ДверИ межкомнатные, металлические.
Отделка лоджий, балконов. Натяжные потолки.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ: 
ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÍÀÂÎÇ, ÏÃÑ, ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, 

ÇÅÌËß, ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ 
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.

Â ÌÅØÊÀÕ:
 ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÑÎÊ, ÎÏÈËÊÈ.

Т. 8-915-779-79-70 реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Òâîé ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, 

âîäîñíàáæåíèå «ïîä êëþ÷».

Реклама

Т. 8-919-000-86-06

ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ
 

Автоэмали, автожелезо 
и расходные материалы 
для кузовного ремонта.

Приглашаем к сотрудничеству юр. лиц, ИП 
и корпоративных клиентов.

Действует система скидок*.
г. Кольчугино, ул. Колхозная, 101 (рядом с АЗс «Лукойл»)

Тел.: 8 910 676 23 62, 8 962 092 07 92
*Скидка предоставляется ООО «ТриА», ИНН 3306014292, ОГРН 1103326000216

Реклама

Реклама

4грузчики;
4разнорабочие

(с. Бавлены).
оплата ежедневная –

1000 р. 

ÍÀ ÏÈÙÅÂÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Т. 8-910-675-75-65, михаил

Реклама

Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû: âñå âèäû ñî ñâîèì ìàòåðèàëîì 
Реклама

Пенсионерам – СкИДка!
8-904-030-70-99, 8-910-778-62-14, саша

Дома с «нуля», бани, беседки, заборы, хозблоки, 
веранды, пристройки. Фундаменты, отмостки, 

сайдинг. Крыши. ремонт домов, квартир, офисов. 
реставрация старых домов. 

Тротуарные плитки и заезды. Земляные рботы. 
Печи. Заборы. И многое другое. 

Реклама

4 повар;
4 кассир;

4 рабочая.

ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Т. 8-919-016-74-04

График 5/2. 
оформление по ТК.

Реклама. ИП Хомич В.А. ИНН 230104675475

ÑÊÓÏÊÀ ДЕНЬГИ
СРАЗУ!!!

ÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ
АНТИКВАРИАТ:

монеты, бумажные деньги, почтовые марки, открытки, 
значки, награды, жетоны, фарфор, 

фарфоровые статуэтки, часы настенные, карманные, 
иконы, церковная утварь, картины, книги, 

изделия из серебра и золота, изделия из мельхиора, 
бронзы, латуни, самовары, подносы, подстаканники, 

осветительные приборы, игрушки  ссср.
а также: ТV-ЖК, LЕо, бытовая техника, сотовые телефоны, 

планшеты, ноутбуки, фото- и видеокамеры, 
электро- и бензоинструмент, садовая техника, спортинвентарь и др.

Адрес: ул. Ленина, д. 6
Тел.: 8-905-148-58-23, 8-916-176-91-30

Реклама

4инженер по охране окружающей среды (эколог);
4слесари-ремонтники;

4контролёр водопроводного хозяйства. 

ÌÓÏ «ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÈÊ» ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

За справками обращаться по тел. 4-30-02
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ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ 
«ÝËÅÊÒÐÎÊÀÁÅËÜ»ÊÎËÜ×ÓÃÈÍÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ:

 4опрессовщик – з/п до 48000 р.
 4скрутчик – з/п до 35000 р.
 4оплетчик – з/п до 26300 р.

 4гравер – з/п до 37000 р.
 4полировщик – з/п до 40000 р.

Реклама

Полный соц.пакет, различные графики работы.
По всем вопросам обращаться в кадровую службу завода

по тел.: 8 (49245) 95-333 доб. 15-320, 15-321;
8-915-767-20-79

мЕБЕЛЬНоЙ КомПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
конструктор, столяр-краснодеревщик, 

разнорабочий. 
З/п от 30 т.р. по результатам собеседования.
Телефоны: 8-902-883-54-64, 8-905-619-60-60

Реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Реклама

Т. 8-910-773-26-88,
8-906-564-67-68

4парикмахер, 
  4массажист, 

  4мастер маникюра.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
монтажники 

натяжных потолков 
с личным а/м. 
З/п достойная. 

возможно без опыта работы. 
Т. 8-919-000-62-92

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
рабочая 
по кухне.

Тел. для справок: 
8-910-172-07-13

Реклама

в кафе 

ИНФормАЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕИНФормАЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕ

Âíèìàíèå! Èñòî÷íèê ïîâûøåííîé îïàñíîñòè!
К сведению руководителей про-

мышленных предприятий, строи-
тельно-монтажных организаций, 
колхозов, совхозов, фермерских и 
арендных хозяйств, других земле-
пользователей и частных лиц.

владимирское ЛПУмГ – филиал 
ооо «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимир-
ской области проходят магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-от-
воды высокого давления (от 55 до 
75 атмосфер), обеспечивающие по-
требности промышленных предпри-
ятий и населения района в природ-
ном газе, являющиеся объектами 
повышенной опасности!

Строительными нормами и пра-
вилами СНиП III-Д.10-62 (Актуа-
лизированный СНиП 2.05.06-85) 
установлены ЗоНЫ мИНИмАЛЬ-
НЫХ рАссТоЯНИЙ от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГРС) 
до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих не-
жилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
Зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

На указанных земельных участ-
ках НЕ ДоПУсКАЕТсЯ строитель-
ство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в преде-
лах установленных минимальных 

расстояний до объектов системы га-
зоснабжения (Земельный Кодекс РФ 
№136-ФЗ от 25.10.2012 ст. 90 п. 6).

В соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 31.03.1999 
№69-ФЗ ст. 32 здания, строения и со-
оружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами 
и правилами минимальных рассто-
яний до объектов систем газоснаб-
жения, ПоДЛЕЖАТ сНосУ за счет 
средств юридических и физиче-
ских лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне 
минимально-допустимых рас-
стояний НЕ ДоПУсКАЕТсЯ без 
согласования с организацией, экс-
плуатирующей газопровод и ГРС 
– Владимирского ЛПУМГ – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».

Кроме того, «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», ут-
вержденными Постановлением Пра-
вительства и Госгортехнадзора РФ 
(№9 от 22 апреля 1992 года), в це-
лях исключения возможных повреж-
дений газопроводов установлены 
оХрАННЫЕ ЗоНЫ газопроводов в 
виде участков земли, примыкающих 
к газопроводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси газо-
провода с каждой стороны и в 100 
метрах от каждой стороны ограж-
дения Грс.

Любые работы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от Владимирского ЛПУМГ – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующего газо-
проводы и ГРС, ЗАПрЕЩЕНЫ.

В настоящее время УчАсТИЛИсЬ 
сЛУчАИ ПоврЕЖДЕНИЯ газопро-
водов строительной техникой орга-

низаций, выполняющих земляные 
работы в охранных зонах газопрово-
дов без соответствующего разреше-
ния, в том числе электрических кабе-
лей, линий телерадиокоммуникаций.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к НЕГАТИвНЫм По-
сЛЕДсТвИЯм – взрыву большой 
разрушительной силы, человече-
ским жертвам, материальным по-
терям и прекращению газоснаб-
жения потребителей.

виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов 
и СНиП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 269 УК рФ.

сведения о местонахождении 
газопроводов и Грс, об их охран-
ных зонах и зонах минимальных 
расстояний, заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в управлении архи-
тектуры Кольчугинского района 
и Владимирском ЛПУМГ – филиа-
ле ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».

При обнаружении утечек газа, а 
также по вопросам производства 
строительно-монтажных и других 
работ в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов, для пред-
упреждения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с 
землями, по которым проложены 
магистральные газопроводы, об-
ращайтесь в Владимирское ЛПУМГ 
– филиал ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» по адресу: 
600032, г. Владимир, ул. Добро-
сельская, д. 214, тел. (4922) 21-35-
70 (секретарь) или в диспетчерскую 
службу, тел. 8 (4922) 21-02-31; 8-800-
234-49-22 (звонок бесплатный).

Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÎÎÎ «ÏÒÊ ÞÔ» 
ÇÀÂÎÄ «ÞÍÈÔÎË» Ã. ÔÐßÇÈÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

оПЕрАТорЫ.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание производственного оборудования, 

контроль качества выпускаемой продукции. 
опыт работы на экструдере, литьевых машинах и формовочных 

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
График работы: 1/3. Достойная заработная плата.  

официальное трудоустройство с первого дня. «Белая» заработная 
плата в полном объеме. спецодежда, доставка корпоративным 

транспортом из г. Юрьев-Польский, г. Кольчугино, г. Киржач, 
трудоустройство по ТК, есть столовая и комната отдыха. 

возможность подработок. 
возможность карьерного и материального роста. 

Реклама

Контактное лицо – Анастасия сергеевна. 
Тел. 8 (925) 283-90-70

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
помощник 

по хозяйству 
(в деревню, 30 км от города). 

Проживание постоянное 
(предоставлю отдельный дом 

с участком).   
Т. 8-985-768-95-59

Реклама

Спешите!!! 
ТоЛЬко оДИн ДенЬ!!!

17 àâãóñòà ñ 9 äî 17 ÷àñ.
Â ÄÊ (óë. Òåìêèíà, 6,  ã. Êîëü÷óãèíî)

состоится

ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ.
напрямую от крупнейших производителей 
россии, Белоруссии, Узбекистана, Турции.
ОДЕЖДА МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ, ДЕТСКАЯ:

кофты, толстовки, водолазки,
трико, брюки спортивные, джинсы,

футболки, майки, рубашки, тельняшки,
халаты, ночные сорочки, туники, пижамы,
юбки, платья, сарафаны, шорты, бриджи,

дачные костюмы,
Трикотаж мужской, женский, детский.

Носки, трусы, колготки.
Постельное белье, одеяла, пледы, подушки, 

покрывала, полотенца, скатерти 
и многое другое.

количество товара ограничено!!!

Реклама. ИП Бардыш Р.А. ОГРНИП 311431308000042

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
уборщица.
График работы 5/2, 

соц. пакет, 
з/п от 12000 рублей.
Т. 8-910-771-03-62

Реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!

низкий поклон вам за ваш 
ратный подвиг и доблест-
ный труд, вклад в восста-
новление и развитие нашей 
страны. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, понимания и любви 
родных и близких. Пусть 
каждый день дарит вам ра-
дость и положительные 
эмоции. всех вам благ и все-
го самого доброго!

от всей души поздравляем ветерана труда и 
труженика тыла в великую отечественную войну

совет народных депутатов Кольчугинского района

Анну васильевну 
КоросТЫЛЁвУ

с 90-летием!

от всей души поздравляем 
Лидию Иосифовну 

роДИНУ
с Днём рождения!

семья Никитиных

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Выражаем огромную благодарность администрации и Со-
ветам народных депутатов города Кольчугино и Кольчугин-
ского района, а также всем тем, кто разделил с нами горечь 
утраты и остался небезучастным в организации и проведе-
нии похорон Орловой Ирины Валерьевны.

Семья орловых

Телефон 
отдела рекламы: 

2-31-48
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официально
АДмИНИсТрАЦИЯ КоЛЬчУГИНсКоГо рАЙоНА 

ПосТАНовЛЕНИЕ
от 08.08.2018                                                                                                                                 № 916 

о внесении  изменений в постановление администрации Кольчугинского района 
от 04.03.2016  № 151 «об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в Кольчугинском районе на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных  программ Кольчугинского района», руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПосТАНовЛЯЕТ:   
1. Внести  изменения в постановление администрации Кольчугинского района от 04.03.2016 № 151 «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в Кольчугинском 
районе на 2016-2018 годы», исключить в заголовке и пункте 1 слова «на 2016-2018 годы».

2. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры профилактики правонарушений в Кольчугин-
ском районе на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от 
04.03.2016 № 151, следующие изменения:

2.1. На титульном листе исключить слова «на 2016-2018 годы»;
2.2. В разделе 1:
2.2.1. В заголовке и строке «Наименование муниципальной Программы» исключить слова «на 2016-2018 годы»;
2.2.2. Строку «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации 
Программы 2016-2020 годы»

2.2.3. Строку «Объем бюджетных ассигнований на  реализацию Программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Объём финансирования программы составляет: 1560,1 тыс. руб., в т.ч. расходы в рамках 
других муниципальных программ: 1287,8 тыс. руб. Всего по годам:
2016 – 269,9  тыс. руб., в т.ч. расходы в рамках других муниципальных программ: 197,9 тыс. руб.
90,9 тыс. руб. – средства районного бюджета,
179,0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
2017 – 297,9 тыс. руб., в т.ч. расходы в рамках других муниципальных программ: 247,6 тыс. руб.  
207,0 тыс. руб. – средства городского бюджета,
90,9 тыс. руб. – средства районного бюджета;
2018 – 398,1 тыс. руб., в т.ч. расходы в рамках других муниципальных программ: 348,1 тыс. руб.  
318,0 тыс. руб. – средства городского бюджета,
80,1 тыс. руб. – средства районного бюджета;
2019 – 297,1 тыс.руб., в т.ч. расходы в рамках других муниципальных программ: 247,1 тыс. руб.  
217,0 тыс. руб. * – средства городского бюджета,
80,1 тыс. руб.* – средства районного бюджета;
2020 – 297,1 тыс.руб., в т.ч. расходы в рамках других муниципальных программ: 247,1 тыс. руб.  
217,0 тыс. руб. * – средства городского бюджета,
80,1 тыс. руб.* – средства районного бюджета.»

(*)Данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период.

2.3. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.4. Раздел 7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2.5. Таблицу 3 раздела 8 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы (руководи-

тель аппарата) администрации Кольчугинского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложения к настояще-

му постановлению подлежат официальному опубликованию на сайте администрации Кольчугинского района 
www.raion.kolchadm.ru.

 М.Ю. Барашенков, глава администрации района

АДмИНИсТрАЦИЯ КоЛЬчУГИНсКоГо рАЙоНА 
ПосТАНовЛЕНИЕ

от 08.08.2018                                                                                                                                 № 917 
о внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 №1697

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов  города Кольчугино Кольчугинского района от 28.06.2018 № 79/13 «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский  район, администра-
ция Кольчугинского района 

ПосТАНовЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципального образо-

вания город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 31.12.2014 № 1697 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

10

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Источником финансирования Программы являются средства городского бюджета. 
Общий объём финансирования мероприятий Программы на 2015-2020 годы 
составляет 29 063,4  тыс. руб., в том числе:
2015 год – 4 863,6 тыс. руб.,
2016 год – 4 590,3 тыс. руб.,
2017 год – 5 119,2 тыс. руб.,
2018 год – 4 940,1 тыс. руб.,
2019 год – 4 775,1 тыс. руб.,
2020 год – 4 775,1 тыс. руб.         

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казённого 

учреждения «Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к на-

стоящему постановлению подлежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте муниципального 
образования Кольчугинский район kolchadm.ru. 

 М.Ю. Барашенков, глава администрации района

АДмИНИсТрАЦИЯ КоЛЬчУГИНсКоГо рАЙоНА
ПосТАНовЛЕНИЕ

от  08.08.2018                                                                                                                                № 919      
о внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом», утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района 
от 27.07.2015 № 666

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский  район, администрация Кольчугинского района 

ПосТАНовЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом», утверждённую поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 27.07.2015 № 666 (далее - Программа), следующие из-
менения: 

1.1. В строке «Основание для разработки Программы» Паспорта Программы пункт 10 исключить;
1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» Паспорта Программы изложить 

в следующей редакции:

10

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Источником финансирования программы являются средства районного бюджета, а 
также межбюджетные трансферты, выделенные из  городского бюджета.
Общий объём финансирования мероприятий программы на 2015-2020 годы 
составляет 69 569,30 руб., из них межбюджетные трансферты  30 022,40 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 11 765,4 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты  5 318,5 тыс. руб.
2016 год – 12 522,9 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты 5 259,4 тыс. руб.
2017 год – 12 509,3 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты 5 119,2 тыс. руб.
2018 год – 12 251,30 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты 4 775,10 тыс. руб.
2019 год – 10 260,2 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты 4 775,1 тыс. руб.
2020 год – 10 260,2 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты 4 775,1 тыс. руб.

1.3. Раздел 7 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казённого 

учреждения «Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к на-

стоящему постановлению подлежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте муниципального 
образования Кольчугинский район kolchadm.ru. 

М.Ю. Барашенков, глава администрации района

АДмИНИсТрАЦИЯ 
КоЛЬчУГИНсКоГо рАЙоНА 

ПосТАНовЛЕНИЕ
от 08.07.2018                                             № 918 
о внесении изменений в порядок ведения 

реестра муниципальных автобусных 
маршрутов регулярных перевозок 

Кольчугинского района, утверждённый 
постановлением администрации 

Кольчугинского района  
от 16.12.2015 № 1153

В соответствии с федеральными законами  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

ПосТАНовЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в порядок ведения реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
Кольчугинского района, утверждённый постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
16.12.2015 № 1153 «Об утверждении порядка веде-
ния реестра муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок Кольчугинского района», изло-
жив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Реестровая запись содержит следующие све-
дения: 

3.1. Регистрационный номер маршрута регулярных 
перевозок в реестре.

3.2. Порядковый номер маршрута регулярных пе-
ревозок, который присвоен ему постановлением ад-
министрации Кольчугинского района.

3.3. Наименование маршрута регулярных перевоз-
ок в виде наименований начального остановочного 
пункта и конечного остановочного пункта по маршру-
ту регулярных перевозок либо наименований посе-
лений, в границах которых расположены начальный 
остановочный пункт и конечный остановочный пункт 
по данному маршруту.

3.4. Наименования промежуточных остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок либо наи-
менования поселений, в границах которых располо-
жены промежуточные остановочные пункты.

3.5. Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по маршруту 
регулярных перевозок.

3.6. Протяженность маршрута регулярных перевозок.
3.7. Порядок посадки и высадки пассажиров (толь-

ко в установленных остановочных пунктах или, если 
это не запрещено настоящим Федеральным законом, 
в любом не запрещенном правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту регулярных перевозок).

3.8. Вид регулярных перевозок.
3.9. Характеристики транспортных средств (виды 

транспортных средств, классы транспортных средств, 
экологические характеристики транспортных средств, 
максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, характеристики транспортных средств, вли-
яющие на качество перевозок), предусмотренные 
решением об установлении или изменении маршрута 

регулярных перевозок, муниципальным контрактом и 
(или) заявкой на участие в открытом конкурсе, подан-
ной участником открытого конкурса, которому выда-
ется свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок.

3.10. Максимальное количество транспортных 
средств каждого класса, которое допускается исполь-
зовать для перевозок по маршруту регулярных пере-
возок.

3.11. Дата начала осуществления регулярных пе-
ревозок.

3.12. Наименование, место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и, если имеется, 
отчество, место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер нало-
гоплательщика, который осуществляет перевозки по 
маршруту регулярных перевозок.».

2. Внести изменения в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского 
района,  утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 16.12.2015 № 1153 «Об 
утверждении порядка ведения реестра муниципаль-
ных автобусных маршрутов регулярных перевозок 
Кольчугинского района», изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.  

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 официального опубликования. 

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДмИНИсТрАЦИЯ 
КоЛЬчУГИНсКоГо рАЙоНА

ПосТАНовЛЕНИЕ
от 10.07.2018                     № 788
об утверждении перечня сформированных 

земельных участков на территории 
Кольчугинского района для предоставления 
гражданам в собственность, обладающим 

правом на бесплатное предоставление 
земельных участков

В соответствии с частью 5 статьи 3 закона Вла-
димирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района       

ПосТАНовЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень сформированных земель-

ных участков на территории Кольчугинского района 
для предоставления гражданам в собственность, об-
ладающим правом на бесплатное предоставление 
земельных участков в соответствии с пунктами 1, 3,  
4, 4-1 части 1 статьи 2 закона Владимирской области 
от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Владимирской области» 
(приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Кольчугинского района 
www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

В целях предупреждения и пресечения преступлений, связанных с не-
законным изготовлением и оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, на территории Кольчугинского района 
проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к таким пре-
ступлениям. 

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией 
о фактах незаконного изготовления и оборота оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, сообщать в ОМВД России по Кольчу-
гинскому району по следующим номерам телефонов: 8 (49245) 2-00-76 или 02.

ОМВД России по Кольчугинскому району

операция «оружие»
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предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

Оперативно и качественно!
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУрНИКА

рЕКЛАмА

В День физкультурника 11 ав-
густа в Кольчугине на стадионе 
«Металлург» состоялся спортив-
ный праздник. 

Со словами поздравления к спор-
тсменам и болельщикам обратились 
глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов, первый заместитель 
главы районной администрации 
Р.В. Мустафин, руководитель МБУ 
«Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев. Они 
от всей души поблагодарили кольчу-
гинских спортсменов и их тренеров 
за высокие результаты в спорте. Под 
государственным флагом Россий-
ской Федерации, поднятым серебря-
ным призером Первенства Европы по 
боксу Алиной Сафиной и тренером 
по футболу МБУ «Кольчуг-Спорт» 
Алексеем Кузнецовым, чествовали 
меценатов спорта, спортсменов-про-
фессионалов и любителей, добив-
шихся высоких результатов в спорте, 
а также председателей КТОСов, соз-
давших на вверенных им территори-
ях возможности для занятий населе-
ния спортом.

Затем начались спортивные со-
ревнования. Все желающие смогли 
попробовать свои силы в забегах 
на 2000 метров (мужчины и жен-
щины), на 1000 метров (мальчики 
и девочки), в армспорте, сыграть 
в баскетбол и пляжный волейбол, 
поболеть за детскую футбольную 
команду (финал!). Победителей 
ожидали медали и кубки. 

Вечером праздник спорта про-
должился на площади Ленина ме-
роприятием, посвященным ганд-
болу. Он так и назывался «Гандбол 
жив!». Среди его организаторов ад-
министрация Кольчугинского рай-
она, территория социальной под-
держки «Время жить», «Молодая 
гвардия Единой России».

«Изюминкой» праздника стала 
встреча с мастером спорта, бронзо-
вым призером суперлиги, двукрат-
ным чемпионом России по высшей 
лиге Михаилом Наяшковым и масте-
ром спорта СССР Владимиром Тихо-
новым, а также профессиональный 
мастер-класс по гандболу. Глядя на 
серии обманных движений и молни-
еносные броски Михаила, юные бо-
лельщики, собравшиеся посмотреть 
на необычное зрелище, визжали от 
восторга. «Благодаря гандболу я 
поверил в свои силы, объездил всю 
страну и познакомился со множе-
ством интересных и талантливых 
людей. Занимайтесь спортом!», – 
сказал он, обращаясь к зрителям. 

На площади было организовано 
несколько площадок, на которых 
маленькие спортсмены могли попы-
таться обойти вратаря и забить мяч 
в ворота, поперетягивать канат или 
потренироваться в выбивании ке-
глей. Всем участникам спортивного 
праздника – сладкие призы и пла-
стиковые браслеты «Гандбол жив!»

В это же время спортивный 
праздник проходил в селе Большое 
Кузьминское. В основном в нём уча-
ствовало подрастающее поколение. 
Организатором стало МБУК «Куль-
турно-досуговое объединение Бав-
ленского сельского поселения».

Поздравить участников с 
праздником приехали Р.В. Муста-
фин, К.В. Кобишев и заместитель 
главы Кольчугинского района 
А.Е. Пискаев.

После тёплых приветственных 
слов спортивные игры развер-
нулись сразу на нескольких пло-
щадках-станциях. Велопробег, 
собравший полтора десятка юных 
велосипедистов, плавно перерос в 
велоквест. Одновременно шёл тур-
нир по волейболу. А для малышей 
работала площадка «Спортивный 
переполох». Закончилось меро-
приятие массовой раздачей детям 
мороженого и поеданием спелых 
арбузов. Как сообщила нам дирек-
тор Культурно-досугового объеди-
нения Е.Э. Малинина, это были по-
дарки местных предпринимателей. 

Н. ЛУШИНА, А. ГЕРАСИМОВ

самый полезный праздник

Стадион «Металлург»

Стадион «Металлург»

Площадь Ленина

Площадь Ленина

Село Большое Кузьминское

Село Большое Кузьминское
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