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Кондитерская компания 
приглашает 

на постоянную работу 
по профессиям:

- фасовщики - з/п от 30 000 руб.,
- грузчики - з/п от 30 000 руб.,
- бригадиры и кладовщики 
с опытом работы - з/п от 35 000 руб.

Полный социальный пакет, 
различные графики работы.

 

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (49245) 40-700
8 (961) 004-29-84 реклама

50 лет Октября, д. 3, 
тел. 2-05-69, 8-910-170-70-70

Реклама

Добровольского, д. 6, 2 этаж, 
тел. 2-18-86, 8-919-026-26-41

сОбытие

В понедельник, 1 октября, 
приёмочная комиссия, в соста-
ве которой были специалисты, 
представители властей и обще-
ственности, приняла в эксплу-
атацию новую спортплощадку, 
построенную на главной пло-
щади нашего города. Напом-
ним, что сделана она в рамках 
программы «Формирование 
современной городской среды» 
и была одним из двух проек-
тов, за которые проголосовало 
большинство жителей нашего 
города в марте нынешнего года. 

Спортивная площадка 
включает в себя 6 тре-
нажёров, комплекс для 

уличной гимнастики (воркаута), 
монорельс для занятий скейт-
бордом и канатную дорогу. Зона 
тренажёров и оборудования для 
воркаута имеет прорезиненное 
покрытие.

Как пояснил директор МБУ 
«Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев, 
площадка предназначена для за-
нятий местных жителей. Она 
скорее будет местом для спор-
тивных развлечений и индиви-
дуальных занятий физкультурой. 
В расписание профессиональных 
спортсменов и секций «Кольчуг-
Спорта» она вноситься не будет. 
Однако, учитывая то, что подоб-
ного профессионального обору-
дования пока на наших стадионах 
ещё нет, площадку постараются 
задействовать во время проведе-
ния летних фестивалей ГТО для 
сдачи нормативов. Будем наде-
яться, что подобные комплексы 
в ближайшие годы появятся и на 
наших городских стадионах. Об-
служивать площадку будет МБУ 
«Кольчуг-Спорт»

А. ГерАсимов

спортплощадка на главной площади
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В гОрОДскОм и райОннОм сОВетаХ нарОДныХ ДепутатОВ
На прошедшей неделе в боль-

шом зале администрации с раз-
ницей в несколько часов со-
стоялись заседания сразу двух 
Советов народных депутатов – 
районного и городского. 

Повестка районного вклю-
чала в себя всего шесть 
вопросов. Традиционно 

первым депутаты внесли очеред-
ные изменения в бюджет. Эти са-
мые изменения были обусловлены 
увеличением объема безвозмезд-
ных поступлений из областного 
бюджета, бюджета города, а также 
перераспределением собственных 
ассигнований в рамках собствен-
ных полномочий без увеличения 
общего объема расходов. 

По словам начальника финансо-
вого управления Н.И. Мельниковой, 
общая сумма доходов районного 
бюджета с учетом внесенных из-
менений составит – 1 миллиард 491 
миллион 741 тысячу рублей, рас-
ходов – 1 миллиард 645 миллионов 
516 тысяч рублей, размер дефицита 
не изменится – 153 миллиона 774 
тысячи. Объем налоговых и нена-
логовых поступлений остался не-
изменным, объем безвозмездных 
поступлений увеличился на 47 
миллионов 958 тысяч рублей, ос-
новная часть средств поступила из 
городского бюджета на реализацию 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» и обе-
спечение дорожной деятельности. 
4 миллиона 461 тысяча рублей по-
ступили из областного бюджета для 
выплат педагогическим работникам 
муниципальных учреждений обра-
зования. Кроме того, было учтено 
перераспределение бюджетных ас-
сигнований в рамках полномочий 
Совета народных депутатов. В ре-
зультате экономия по исполнению 
собственных полномочий составила 
8 миллионов 439 тысяч рублей. Как 
сказала Наталья Игоревна, основная 
сумма (почти 4,5 миллиона рублей) 
сложилась в сфере образования, 
еще 1 миллион 600 тысяч рублей, 
ранее выделенные на выполнение 
изыскательских работ и проведение 
экологической экспертизы полигона 
ТБО, останутся в казне по причине 
невозможности проведения данных 
работ до конца года. Дело в том, что 
изменился порядок выделения зе-
мель под эти цели и до конца года 
финансовые средства просто не по-
требуются. Строительство распре-
делительного газопровода низкого 
давления для жилых домов в с. Сне-
гирево переносится на следующий 
год, поскольку этот объект не был 
включен в реестр объектов капи-
тального строительства областной 
администрации, а это еще 896 тысяч 
рублей. 

В итоге сложившаяся экономия, 
по словам Н.И. Мельниковой, бу-
дет перераспределена по вновь 
возникшим расходам. Наталья 
Игоревна перечислила основные: 
большая часть средств останет-
ся в отрасли образования: здесь и 
оплата услуг по проведению спе-
циальной оценки условий труда, 
установка и покраска ограждений, 
монтаж автоматической пожарной 
сигнализации в семи учреждени-
ях образования, оплата работ по 
проведению комплексного об-
следования школы №6, как из-
вестно, включенной в областную 
программу реконструкции в 2024 
году. Кроме того, сэкономленные 
средства пойдут на оплату работ 
по строительному контролю новой 
школы, на реализацию творческих 
проектов учреждениям культуры 
на селе, приведение в нормативное 
состояние одного из библиотечных 
филиалов, увеличение объема фон-
да финансовой поддержки сель-
ских поселений. Флорищинское и 
Есиплевское сельские поселения 
не выполняют план по сбору зе-
мельного налога, заложенного в 
структуру доходной части их бюд-
жетов. Недопоступление связано с 
оспариванием людьми кадастро-

Два заседания в один день
вой стоимости земельных участ-
ков, которое носит массовый ха-
рактер. Главы данных поселений, 
ставшие заложниками сложившей-
ся ситуации, обратились за помо-
щью в районную администрацию, 
где было принято решение о вы-
делении финансовой помощи Еси-
плево в размере 435 тысяч рублей, 
Флорищам – 393 тысячи рублей.  

Далее депутаты утвердили  пе-
речень имущества, находящегося 

в государственной собственности 
области и подлежащий к приня-
тию в собственность района. В 
данном случае речь шла о книгах, 
переданных Департаменту имуще-
ственных и земельных отношений 
областной библиотекой. Совсем 
скоро эти книги поступят в Меж-
поселенческую центральную би-
блиотеку. 

Следующим вопросом депу-
татский корпус внес изменения в 
программу приватизации муници-
пального имущества района на 2018 
год. Заместитель начальника МКУ 
«Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского рай-
она» Н.М. Королева предложила 
депутатам дополнить программу 
приватизации объектом с земель-
ным участком площадью 3 тыся-
чи 434 кв. м, с расположенным на 
нем зданием бани площадью  249,9 
кв.м. Этот объект находится в с. 
Большое Кузьминское, его началь-
ная цена составляет 268 тысяч 530 
рублей без учета НДС. Казалось бы 
тривиальный вопрос не должен вы-
звать у депутатов никаких особых 
дискуссий. Ан, нет.  

С.В. Березовский предложил 
своим коллегам отложить решение 
данного вопроса, ввиду того, что 
отчет об оценке стоимости участка 
был предоставлен Н.М. Королевой 
только в ходе заседания, и возмож-
ности предварительно ознакомить-
ся с ним у депутатов просто не 
было. А кроме того, Степан Вита-
льевич заявил: «Земля не требует 
от нас никаких средств, на протя-
жении последних 15 лет в нее не 
вкладывается ни рубля. Она про-
сто есть. Почему мы разбазариваем 
муниципальную собственность? 
Мы хотим продать 34 сотки зем-
ли, на которых есть инфраструк-
тура, за 300 тысяч рублей. Поче-
му так дешево? Продавать землю 
за копейки – бессмысленно». Ему 
возразил председатель комиссии 
по бюджетной, налоговой, эконо-
мической политике, земельным и 
имущественным отношениям А.Е. 
Пискаев, который для начала за-
явил о том, что в плане привати-
зации есть ряд объектов, цена на 
которые очень низка, но даже, не-
смотря на это, их никто не хочет 
брать, а потом  предложил С.В. 
Березовскому купить эту землю 
за предложенную сумму, продать 
дороже, а деньги внести в бюджет 
как безвозмездные поступления. 
Затем А.Е. Пискаев рекомендовал 
коллегам не откладывать принятие 
данного вопроса в долгий ящик, 
решить его безотлагательно, чтобы 
земля не пустовала, а «работала на 
районный бюджет» и призвал их 

принять взвешенное решение. Что 
и было сделано. 

Три последующих вопроса депу-
таты рассмотрели быстро и без осо-
бых обсуждений, да собственно, они 
и не требовались. За график приема 
избирателей, награждение Почетной 
грамотой и Благодарностью Совета 
народных депутатов и администра-
ции района, внесение изменений в 
структуру администрации депутаты 
проголосовали единогласно.

Повестка заседания Сове-
та народных депутатов 
города также состояла из 

шести вопросов, а их обсуждение 
было не менее, а местами более 
острым, чем у районных депута-
тов. Первым депутатский корпус 
заслушал доклад заместителя на-
чальника МКУ «Управление рай-
онного хозяйства» О.С. Мизоновой 
об управлении муниципальным 
жилым фондом муниципального 
образования город Кольчугино, 
организации содержания и про-
ведения ремонта муниципального 
жилого фонда, в том числе неза-
селённых жилых помещений, кон-
троле за заключением договоров 
найма и поступлением в доход 
бюджета городского поселения 
платы за пользование (наём) муни-
ципальных жилых помещений за 
2017  и 2018 года.

В частности она сказала, что в 
2018 г. на обеспечение мероприя-
тий по содержанию муниципаль-
ного жилого фонда предусмотрено 
380.000 руб., по состоянию на 1 сен-
тября текущего года произведены 
расходы по оплате тепловой энер-
гии и содержанию 17 пустующих 
муниципальных жилых помеще-
ний на сумму 275.002 руб. 20 коп.

На текущий и капитальный 
ремонт муниципального жило-
го фонда было запланировано 
1.056.100 рублей. На 27 сентября 
осуществлён ремонт  6 муници-
пальных жилых помещений на 
сумму 894.895 руб. 98 коп.

В 2018 году от имени муници-
пального образования Кольчу-
гинский район МКУ «Управление 
районного хозяйства» заключило 
21 договор социального найма му-
ниципальных жилых помещений. 
За 8 месяцев в бюджет города до-
ходов от использования имущества 
поступило 1.179.919 руб. 76 коп. 
Дебиторская задолженность  бюд-
жету города составила 2.397.176 
руб. 57 коп. Количество лицевых 

счетов по муниципальным жилым 
помещениям площадью 16.152,8 
кв. м составило 487. Начислено за 
наём 1.272.274 руб. 28 коп., опла-
чено нанимателями 1.179.919 руб. 
76 коп., уровень оплаты составил 
92,7 %. Ольга Сергеевна подробно 
рассказала о  проводимых МКУ 
«Управление районного хозяйства» 
мероприятиях по взысканию задол-
женности.

Мировыми судьями Кольчу-
гинского района было принято 82 
решения о взыскании задолженно-
сти в пользу бюджета города Коль-
чугино на общую сумму 429.014 
руб. 57 коп. В Пенсионный фонд 
направлено на взыскание 25 су-
дебных приказов на сумму 184.295 
руб. В результате мероприятий по 
претензионной работе в бюджет 
города поступило 170.982,58 руб., 
в т. ч. взысканных судебными 
приставами – 165.221 руб. 44 коп., 
взысканных  ПФР – 75.588,08 руб. 
Направлено 81 требование долж-

никам, имеющим задолженность 
по плате за наём, с 6 задолжника-
ми заключены договоры рассрочки 
платежей на сумму 134.821 руб. 42 
коп., произведена оплата задолжен-
ности в соответствии с договорами 
реструктуризации долга на сумму 
48.178 руб. 61 коп.

В собственности муниципально-
го образования город Кольчугино 
имеются пустующие муниципаль-
ные жилые помещения, подлежа-
щие распределению гражданам, 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, их 12. 

После доклада О.С. Мизонову 
депутаты буквально «забросали» 
вопросами: «Есть ли очередь на 
ремонт квартир? Почему растет де-
биторка и реальна ли она к взыска-
нию, осуществляется ли контроль 
за использованием муниципаль-
ного жилья, были ли прецеденты 
с переселением «горе-нанимате-
лей»?». На все эти вопросы были 
даны исчерпывающие ответы: 
квартиры ремонтируются по заяв-
лениям граждан, в порядке очеред-
ности, она не большая, взыскание 
платы за наем идет, но есть такая 
категория граждан, с которой и 
взять-то нечего, контроль хоть и 
осуществляется, но изловить «не-
чистых на руку» нереально, да и 
переселять неплательщиков про-
сто некуда. Парадокс: люди года-
ми стоят в очереди на жилье, на 
крышу над головой, а есть и те, кто 
эту самую крышу имеет, но не счи-
тает своим долгом ни содержать 
её в надлежащем виде, ни платить 
за нее, и сделать, по словам Ольги 
Сергеевны, с асоциальными эле-
ментами, а контингент этих людей 
именно таков, ничего невозможно.

Далее депутаты рассмотрели во-
прос организации ритуальных ус-
луг и содержания мест захоронений. 

Начальник МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства Кольчугинского района» 
Н.С. Ананьева в своем докладе не 

сказала ничего нового. Все и так 
знают, что ООО «Хорс» – это та 
специализированная служба, кото-
рая занимается вопросами похорон. 
Всеми, кроме уборки мусора. Му-
сор на кладбище давно стал «прит-
чей во языцех», не единожды о нем 
написано в газетах, не раз о нем 
бурно дискутировали депутаты, а 
потом засучив рукава они же та-
скали выцветшие цветы, облезшие 
венки, сгнившие кресты и грузи-
ли в трактора тяжелые надгробия. 
Немногочисленные контейнера 
не снимают остроты проблемы и 
там, где невозможно подъехать 
трактору – огромные кучи лишь 
увеличиваются в своих размерах. 
Отдельная тема – тема аварийных 
деревьев. Их не просто много, их 
очень много. Заявок на удале-
ние деревьев на кладбище в МКУ 
«Управление благоустройства и до-
рожного хозяйства» насчитывается 
порядка пятисот. Если учесть, что 
за год удается спилить лишь 10 де-
ревьев, то комментарии излишни. 
Ну, как тут не вспомнить Гоголя с 
его «редкой птицей, что долетит 
до середины Днепра?» Примени-
тельно к нашей ситуации эта фраза 
будет звучать приблизительно так: 
редкое аварийное дерево достоит 
до того момента, когда его коснет-
ся бензопила. Ураганы, которые 
перестали быть у нас редкостью, 
валят сухостой с завидным посто-
янством, ломая надгробные плиты. 
Так что гражданам впору копить 
деньги на новые памятники для 
своих усопших, а то не ровен час ни 
тебе дерева, ни тебе памятника. 

Большое место в докладе занял 
проект, родившийся из предпи-
сания прокуратуры. Она в свою 
очередь ссылается на СанПиНы, 
предписывающие предусмотреть 
дренаж, обволовку, парковку и 
много чего еще. Только на проект 
необходимо более 4 миллионов 
бюджетных рублей. Депутаты не 
просто не согласились с доводами 
Н.С. Ананьевой, они разбили их 
«в пух и прах», доказав несостоя-
тельность данной идеи. К примеру, 
депутат Г.В. Яшина не поленилась 
и проштудировала те самые САн-
ПиНы, на которые ссылается про-
куратура. Оказалось, что они были 
приняты в 2011 году и не могут 
распространяться на кладбища, су-
ществовавшие задолго до их при-
нятия. Дренажировать столетнее 
кладбище с эксгумацией трупов, 
которая влечет поиск их родствен-
ников, испрашивание согласия на 
сие не Божье дело, нет никакого 
резона. Да и не готовы депутаты 
отдать 4 миллиона на проект, кото-
рый никогда не будет реализован, 
а СанПиНы… Что СанПиНы? Они 
распространяются на вновь орга-
низуемые захоронения.

Затем разговор вновь свелся к 
уборке, как к наиболее острой и 
реальной проблеме. Депутат М.Е. 
Яковлев предложил ряд мер, ко-
торые должны  изменить ситуа-
цию. Это и увеличение количества 
контейнеров, и огромный плакат 
на въезде, гласящий о том, куда 
следует складывать мусор, и необ-
ходимость обязать тех, кто кладет 
плитку и устанавливает памят-
ники, вывозить то, что было де-
монтировано, в противном случае 
сделать въезд для специализирую-
щихся на этом деле проблематич-
ным. Депутаты были настроены 
решительно. Видно было, что и да-
лее расписываться в собственном 
бессилии они не намерены.

Оставшиеся вопросы депутат-
ский корпус рассматривал менее 
эмоционально, единодушно и бы-
стро. Дискуссия о плане работы 
или графике приема избирателей 
смысла не имела.

е. мурЗовА

в районном совете...

в городском совете...
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В ЗакОнОДательнОм сОбрании ВлаДимирскОй Области

28 сентября на первом после 
выборов заседании Законода-
тельного Собрания Владимир-
ской области депутаты избрали 
нового председателя, его замов 
и решили ряд организацион-
ных вопросов. 

Открыл заседание глава 
облизбиркома Вадим 
Минаев, огласивший 

официальные результаты выбо-
ров. В VII созыве Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области представлены пять пар-
тий — «Единая Россия», КПРФ, 

Депутаты седьмого созыва 
приступили к работе

Депутаты седьмого созыва 
провели 28 сентября и второе 
заседание Заксобрания. На нем 
был принят пакет законов, ко-
торые позволяют сохранить 
региональные льготы вне зави-
симости от условий назначения 
страховой пенсии женщинам 
с 55 лет и мужчинам с 60 лет. 
Речь идет о внесении  измене-
ний в законы о транспортном 
налоге, о социальной поддерж-
ке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан. 

Итак, вне зависимости от 
новых условий назна-
чения страховой пен-

сии, будут предоставляться  по 
прежнему возрасту льготы по 
транспортному налогу для вла-
дельцев легковушек с двигателем 
не более 150 лошадиных сил, а 
также  мотоциклов и моторол-
леров с мощностью до 50 «ло-
шадей» – 75% от суммы налога. 
Для владельцев грузовых авто с 
мощностью не более 75 лошади-
ных сил (зарегистрированных на 
налогоплательщика до 1 января 
2003 года) налог продолжат взи-
мать в 50% объеме.

Предоставляется денежная 
компенсация на газификацию 
дома в размере не более 23 тысяч 
рублей (с учетом установленных 
требований).

Сохраняются льготы и на опла-
ту ЖКУ – медикам, учителям, 
работникам культуры, социаль-
ным работникам, специалистам 
Государственной ветеринарной 
службы, работавшим в сельской 
местности. 

региональные льготы 
будут предоставляться 
по прежнему возрасту 

ЛДПР, «Справедливая Россия» и 
КПСС. Именно их представители 
поделили между собой 38 депу-
татских мест. «Единая Россия» 
получила 23 мандата, из них 7 до-
стались представителям «Единой 
России» в результате  голосова-
ния по партийным спискам, а еще 
16 мест получили одномандатни-
ки. У представителей КПРФ в но-
вом созыве  – 7 мест: 5 мандатов 
досталось списочникам, еще два 
места в парламенте коммунистам 
принесли победившие в одно-
мандатных округах.  ЛДПР в За-

конодательном Собрании пред-
ставлена 4 депутатами, все они 
прошли в законодательный орган 
по партийным спискам. Предста-
вители «Справедливой России» 
займут в областном парламенте 
три кресла: 2 по партийным спи-
скам и одно после победы в окру-
ге. Ещё одно место в парламенте 
досталось представителю КПСС.

После чего было зачитано по-
здравление в адрес  вновь из-
бранного состава Законодатель-
ного Собрания от председателя 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко. В Правительствен-
ной телеграмме она пожелала 
депутатам ЗС Владимирской об-
ласти плодотворной работы на 
благо жителей региона и  во имя 
укрепления российской государ-
ственности.

По традиции, до избрания но-
вого председателя вести собра-
ние доверили старшему по воз-
расту парламентарию –  Юрию 
Фёдорову. 

Главным вопросом перво-
го заседания ЗС стало избрание 
председателя Законодательного 
Собрания. На эту должность при-
сутствующими депутатами были 
выдвинуты две кандидатуры. 

От фракции «Единая Россия» – 
Владимир Киселёв и от фракции 
КПРФ – Сергей Казаков. Вновь 
избранный губернатор Влади-
мирской области Владимир Си-
пягин поддержал кандидатуру 
Киселёва. По итогам тайного 
голосования за него было отда-
но 27 голосов, семеро депутатов  
проголосовали – за Сергея Каза-
кова. Таким образом, 28 сентября 
Владимир Киселёв был избран 
председателем Законодательного 
Собрания Владимирской области 
в третий раз.

Вновь избранный председа-
тель ЗС тепло поблагодарил 
коллег за доверие, а оппонентов 
за конструктивную критику. 
Что касается заместителей гла-
вы облпарламента, то депутаты 
поддержали кандидатуры, пред-
ложенные председателем Законо-
дательного Собрания. Заместите-
лями председателя Заксобрания 
стали: 

- Роман Кавинов («Единая Рос-
сия»);

- Вячеслав Картухин («Единая 
Россия»);

- Антон Сидорко (КПРФ);
- Ольга Хохлова («Единая Рос-

сия»).

В силе остается для этой кате-
гории граждан и ежегодное сни-
жение тарифов на 40% на элек-
трички пригородного сообщения 
для проезда по территории Вла-
димирской области по выходным 
и нерабочим праздничным дням 
в «дачный период» (с 1 мая по 30 
сентября включительно).

Для женщин с 55 лет и мужчин 
с 60 лет, имеющих доход ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленного законом, 
остается бесплатным – зубопро-
тезирование и слуховые протезы.

У ветеранов труда, ветеранов 
военной службы и государствен-
ной службы (получившим удо-
стоверения до 31 декабря 2004 
года) остается компенсация рас-
ходов на оплату ЖКУ в виде еже-
месячной денежной выплаты в 
размере 50 %. 

Сохраняется ежегодная денеж-
ная компенсация на приобрете-
ние топлива для тех, кто живет в 
домах без центрального отопле-
ния и без индивидуальных газо-
вых или электрических котлов 
(2498 рубля). 

А также 50% льгота на проезд 
в железнодорожном транспорте и 
ежемесячная денежная выплата 
в размере 433 рубля. Сохраняет-
ся бесплатная медицинская,  со-
циальная помощь и обеспечение 
лекарственными препаратами по 
перечню заболеваний.

Для проработавших не менее 
40 лет женщин и не менее 45 лет 
мужчин,  не получающих меры 
социальной поддержки по иным 
основаниям, также предусмотре-

на ежемесячная денежная выпла-
та в размере 433 рубля.

На сегодняшнем заседании 
принят и пакет законов, наде-
ляющих Законодательное Со-
брание правом согласовывать 
кандидатов на должности за-
местителей губернатора. У де-
путатов есть тридцать дней для 
рассмотрения предложенной гу-
бернатором кандидатуры. Право 
согласования вице-губернаторов 
Заксобранию предоставлено фе-
деральным законом «Об общих 
принципах организации законо-
дательных органов власти». В на-
стоящее время подобные законы 
успешно действуют в Саратов-
ской, Оренбургской областях, в 
Ставропольском крае и других 
регионах России. 

На брифинге по итогам засе-
дания ЗС Владимир Киселёв, от-
вечая на вопросы журналистов,  
подчеркнул, что выносить на 
рассмотрение любую кандидату-
ру на пост вице-губернатора де-

путаты будут только совместно с 
главой региона. «Никто никому 
не хочет вставлять палки в коле-
са. Губернатору потом работать с 
этими людьми лично. И Законо-
дательное Собрание готово ему в 
этом помогать», – уточнил пред-
седатель областного парламента.

Был поддержан на втором засе-
дании ЗС и проект федерального 
закона, предлагающий измене-
ния в Налоговый кодекс РФ. Эти 
изменения призваны сохранить 
федеральные налоговые льготы 
по имущественным налогам (зе-
мельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц) женщинам, 
достигшим возраста 55 лет, и 
мужчинам – возраста 60 лет (в со-
ответствии с законодательством 
РФ, действовавшим на 31 декабря 
2018 года). Принятие этого закона 
также обеспечит дополнитель-
ные социальные гарантии лицам 
в связи с повышением пенсионно-
го возраста.

Пресс-служба Зс

26 сентября члены обществен-
ной комиссии и председатели 
КТОСов города приняли уча-
стие в обсуждении дополнений 
в реализацию муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды».

Напомним, что на основании 
волеизъявления кольчугинцев в 
этом году в рамках федерального 
проекта были выделены средства 
на благоустройство внутренней 
части парка Дворца культуры и 
оборудование спортивной пло-
щадки на центральной городской 
площади.

На момент заседания на этих 
объектах уже шли работы по 
благоустройству. Однако после 
проведения торгов по закупке не-
обходимого оборудования сфор-
мировалась экономия, которую 
руководители муниципальных 
организаций, осуществляющих 
проекты, хотели бы использовать 
чтобы, как говорится, «довести 
до ума» благоустройство этих 
территорий. 

Что касается парка ДК, то в ходе 
голосования из двух проектов жи-
тели выбрали тот, что касается 
внутреннего благоустройства.

Секретарь общественной ко-
миссии по формированию со-
временной городской среды Т.А. 
Жмудь сообщила, что реновация 
парка ДК включает в себя семь 
позиций: благоустройство зоны 
отдыха, детской площадки, при-
обретение разборной сцены и 
малых архитектурных форм, 
установка скамеек, урн, а также 
системы видеонаблюдения. По-
сле проведения торгов образова-
лась экономия в сумме более 700 
тысяч рублей. Эти деньги пред-
лагается направить на частичное 
ограждение парка. 

Директор МБУ «Центр куль-
туры, молодёжной политики и 
туризма» И.В. Трухина отмети-
ла необходимость ограждения 
территории ДК со стороны шко-
лы №7. Вообще хорошо было бы 
сделать ограждение всей тер-
ритории, но на это по предвари-
тельным расчётам требуется 1,4 
млн. рублей. Эта сумма в нынеш-
нем году не реальна. Но и стро-
ительство половины требуемого 
ограждения уже будет заметным 
достижением.

Если в парке ДК работы только 
начались, то спортивная площад-
ка на центральной площади в на-
стоящее время уже установлена. 
Информацию о её открытии чи-
тайте на 1 стр.

Спортивная площадка включа-
ет в себя 6 тренажёров, комплекс 
для воркаута, монорельс для за-
нятий скейтбордом и канатную 
дорогу. Но и здесь при проведе-
нии торгов образовалась некото-
рая экономия.

Директор МБУ «Кольчуг-
Спорт» К.В. Кобишев предложил 
её направить на организацию до-
полнительного освещения, а так-
же на закупку и установку лаво-
чек и урн.

Члены общественной комиссий 
сочли предложения целесообраз-
ными и поддержали их.

А. АлексАндров

ЗасеДание 
ОбщестВеннОй 
кОмиссии 
пО фОрмирОВанию 
сОВременнОй 
гОрОДскОй среДы

поддержали 
распределение 
сэкономленных

средств
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мОнОгОрОДа: кОльчугинООт планЁрки ДО планЁрки

1 октября состоялось еженедельное плановое совещание, которое 
провел глава администрации Кольчугинского района М.Ю. Бара-
шенков. В нем участвовали глава района В.В. Харитонов и глава го-
рода Кольчугино Е.Н. Савинова.

Представители жилищных и коммунальных организаций отчитались о 
работе за минувшую неделю.

Директор МУП «КольчугТеплоЭнерго» В.А. Рябинкин сообщил, что ото-
пительный сезон в районе уже стартовал. 27 сентября начали давать тепло 
на объекты социальной сферы (детские сады, школы, больница и т.п.). 1 ок-
тября тепло стало поступать в жилые дома населённых пунктов сельских 
поселений и значительной части (кроме «Аэродрома» и Белой Речки). Про-
блемными оказались 4 дома (ул. Мира, 15; ул. Дружбы, 7; ул. Шиманаева, 35; 
ул. Ульяновская, 21). Там не успели завершить все ремонтные работы. Но, по 
мнению Вадима Анатольевича, к концу недели тепло в эти дома будет дано. 

На улицу Кабельщиков, где ремонтируют большой участок теплотрас-
сы, доставили последние трубы и компенсаторы. Работы заканчиваются. 
Если у подрядчика не будет никаких срывов, возможен запуск тепла на 
«Аэродром» в конце текущей недели, хотя в постановлении администра-
ции прописана дата: 8 октября. 

Есть проблемы с подготовкой котельной на Белой Речке. Работы там 
также завершаются. По планам должны успеть к концу недели. 

Директор МУП «Коммунальник» А.В. Шурахов рассказал, что зна-
чительные работы на минувшей неделе шли у дома №8 по ул. Дружбы. 
Там построен новый канализационный колодец, и для подведения к нему 
канализационной трассы выполнялся прокол под дорогой. Работы были 
завершены в пятницу. Новый объект уже действует. Осталось только про-
вести работы по благоустройству. Предполагается, что новый колодец 
должен заметно улучшить работу канализационной системы на террито-
рии вокруг Детской поликлиники.

Другой важный объект, на котором трудились работники «Коммуналь-
ника», – изоляция теплотрассы от новой котельной в районе «Тысячного» 
общежития до городских очистных сооружений. 

Кроме того, заканчивается реконструкция тепловых сетей в здании 
городских бань. Там отопление переводят с парового на водяное. А.В. 
Шурахов рассчитывает завершить работы в четверг, чтобы в банные дни 
(пятница-понедельник) там уже было тепло не только в парилке. 

Глава администрации района поинтересовался у главы администрации 
Бавленского сельского поселения В.С. Березовского, как обстоят дела со стро-
ительством новой модульной котельной в посёлке. Виталий Степанович со-
общил, что пока роют котлован и газовщики ведут к нему свой трубопровод.   

Руководитель РЭС г. Кольчугино ОАО «ВОЭК» С.В. Перетокин отчитался, 
что на минувшей неделе обстановка в целом была спокойная. Внеплановое 
отключение было только в районе ДК. Достаточно долго искали причину 
сбоя. В конце концов её нашли. Ремонт будут производить на текущей неделе. 

За неоплату счетов за электроэнергию на начало текущей недели в го-
роде было отключено 29 объектов (дома, гаражи), владельцами которых 
являются физические лица. Ещё 4 объекта должны были отключить в те-
чение понедельника. 

Заместитель генерального директора ООО «СУ-17» Д.Г. Алексеев со-
общил, что в связи с началом листопада предприятие перешло на непре-
рывный режим работы без выходных. 

Директор МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев рассказал, что в вы-
ходные прошёл муниципальный этап летнего фестиваля ГТО, в котором 
приняло участие более 180 человек. Отрадно отметить, что число участ-
ников с каждым разом растёт. Результаты отправлены в федеральный 
центр ГТО в Казань. По итогам рассмотрения приказом министерства 
сдававшим нормативы будут присвоены те или иные знаки.

На минувшей неделе наши спортсмены (Иван Чернышов и Вика Мусина) в 
составе областной команды ездили в Смоленск, где проходили федеральные 
первенства по летнему биатлону. В соревнованиях принимали участие 20 
команд со всей России. В их составе было 82 юноши и 75 девушек. Наши по-
казали себя неплохо. Вика в стрелковом упражнении стала первой, а в целом 
владимирская команда в стрелковой эстафете получила серебряные медали. 

В выходные закончилось первенство области по футболу. Команда «Ме-
таллург» заняла первое место в группе «Север». В схватке с лидером группы 
«Юг» - командой Судогодского района наши проиграли домашнюю встречу 
со счётом 3:0 и выиграли выездную в Судогде со счётом 3:1. По разнице за-
битых мячей в результате получили второе место и путёвку во вторую лигу. 
А их место на следующий год займёт молодёжная команда кольчугинцев.

А. ГерАсимов

Отопительный сезон 
начался

Владимирский филиал 
«Энергосбыт плюс» информирует

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует, что на основа-
нии заключенного с МУП «КольчугТеплоэнерго» агентского договора на-
числение платы за услуги отопления и горячего водоснабжения с 01.09.2018 
г. осуществляет Владимирский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 

В счетах-квитанциях жителей города Кольчугино никаких изменений 
не произойдет. Однако отметим, что в случае наличия у клиентов за-
долженности перед ООО «Технология комфорта» за оказанные в преды-
дущие периоды услуги отопления и ГВС, помимо квитанции за сентябрь 
будет выставлена отдельная счет-квитанция с суммой имеющейся задол-
женности. Необходимость выставления отдельной квитанции обуслов-
лена тем, что платежи в счет этой задолженности должны поступать на 
специальный счет ранее действующей ресурсоснабжающей компании, 
ООО «Технология комфорта».  

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что по во-
просам начислений клиенты могут обратиться в ближайший офис про-
даж и обслуживания компании в г. Кольчугино.

Офисы обслуживания клиентов:
г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 11
Режим работы: пн-пт: 08:00 - 17:00. Сб-вс: выходной.
Телефон: +7 (49245) 2-01-34, +7 (49245) 2-01-30.

г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 7
Режим работы: пн-пт: 08:00 - 17:00. Сб-вс: выходной.
Телефон: +7 (49245) 2-77-06.

Победителем районного этапа 
конкурса за лучшего участково-
го в Кольчугино стал подполков-
ник полиции Виктор Владими-
рович Петерш. Именно он будет 
бороться во втором туре онлайн-
голосования за звание «Народ-
ного».  Это не просто признание 
среди профессионалов, это еще и 
признание граждан, что перво-
степенно для каждого участково-
го уполномоченного.

Мало кто из граждан горо-
да Кольчугино встречал-
ся в рабочей обстановке 

с Виктором Владимировичем, зато 
все жители деревень и сел на-
шего района в лицо знают своего 
участкового уполномоченного. «В 
рабочее время Виктора невозмож-
но найти в Отделе, да и в городе в 
целом, он постоянно находится в 
разъездах по своим администра-
тивным участкам, которые раз-
бросаны по всему Кольчугинскому 
району. Мы с другими участковы-
ми всегда удивляемся, как ему уда-
ется всё успевать и везде поддержи-
вать порядок», – поделился с нами 
коллега Виктора Владимировича. 

Уже более трех лет, именно 
столько он находится в должно-
сти участкового уполномоченного, 
Виктор Владимирович ежедневно 
объезжает деревни и села Коль-
чугинского района, которые за-
креплены за ним. За это время он 
настолько сблизился с народом и 
заслужил его доверие, что многие 
жители предпочитают звонить с 
проблемами и подозрениями на его 
«личный» номер телефона, а не по 
«02» в дежурную часть ОМВД.  

кольчугинцы выбрали своего 
«народного участкового»

1 октября межведомственная 
комиссия по приемке работ, вы-
полненных в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды», 
провела приёмку всех 9-ти дворо-
вых территорий, благоустроенных 
в соответствии с планом 2018 года.

В состав комиссии входили 
председатель обществен-
ной организации Влади-

мирской области «ЖКХ контроль» 
от Кольчугинского района Ю.Ю. 
Антонов, руководитель исполкома 
партии «Единая Россия» Кольчу-
гинского района С.В. Лапин, член 
Кольчугинского районного отде-
ления «Опора России» Владимир-
ской области Б.В. Сухов, началь-
ник МКУ «Управление районного 
хозяйства Кольчугинского района» 
Н.Е. Воробьева и главный специ-
алист отдела ЖКХ этого учрежде-
ния М.А. Ашмарина, представите-
ли управляющих компаний, ТСЖ, 
собственников жилья. Возглавляла 
комиссию заместитель главы ад-
министрации района по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова.

Напомним, что в октябре 2017 
года осуществлялся прием заявок 
на включение дворовых террито-
рий в муниципальную программу 

«По своим деревням и небольшим 
селам я предпочитаю ходить пеш-
ком, так проще увидеть, где что про-
исходит, да и по пути можно загля-
нуть в беспокойные дома, которых 
в плане нет, а контроль за ними не-
обходим. Да и люди должны видеть 
и знать своего участкового в лицо, – 
уверяет Виктор Владимирович Пе-
терш. – Хороший участковый упол-
номоченный – это тот же психолог 
в погонах. За 5 лет службы в долж-
ности руководителя отдела вневе-
домственной охраны я прекрасно 
стал разбираться в людях, научился 
слушать и слышать людей, и именно 
эти качества сегодня мне помогают 
в работе с населением». 

В связи с плотным рабочим гра-
фиком и ночными дежурствами у 
Виктора Владимировича не всегда 
получается уделять своим детям 
столько времени, сколько бы ему 
хотелось, но каждую свободную 

минуту он старается посвятить 
сыновьям. Вместе они ездят летом 
к морю, вместе ходят на рыбалку, 
вместе занимаются спортом. 

Сыновья уже привыкли к загру-
женности отца и с пониманием от-
носятся к его работе, где Виктору 
ежедневно приходится сталкивать-
ся с разными людьми и различ-
ными ситуациями, из которых он 
просто обязан найти правильный 
выход, выяснить кто прав, а кто 
виноват. Ведь от того, насколько 
грамотно и добросовестно участ-
ковый выполнит свою работу, за-
висит судьба, здоровье, а порой и 
жизнь человека.

В наших с Вами силах поддержать 
Виктора Владимировича Петерша 
в онлайн-голосовании, чтобы наш 
земляк смог представить Владимир-
скую область на заключительном 
Всероссийском этапе конкурса «На-
родный участковый – 2018».

итОги кОнкурса

благоустроенные 
дворы приняты!

благоустройства 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 програм-
му по благоустройству на 2018-2022 
гг. Программа утверждена поста-
новлением администрации Коль-
чугинского района от 30.11.2018  
№2275. Объем финансовых средств 
из бюджетов всех уровней (феде-
рального, областного, местного) на 
2018 год составил 12,4 млн. руб. На 
заседании общественной комиссии 
29.11.2017 были отобраны 9 дворо-
вых территорий, подлежащих бла-
гоустройству 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.
Перечень выполненных работ 

во всех дворах примерно одина-
ков. Главным образом, это ремонт 
дворовых проездов, обновление 
асфальтового покрытия парковок, 
установка скамеек, урн, огражде-
ний, в отдельных случаях – уста-

новка дополнительного оборудова-
ния на детских площадках.

Подрядчиками выступали ИП 
Карнаухов П.А. (д. 64 по ул. III 
Интернационала; д. 67 по ул. III 
Интернационала; д. 14 по ул. Ле-
нина; д. 30 по ул. Дружбы), ИП Ра-
менский А.Б. из Владимира (д. 10 
по ул. 50 лет СССР), ООО «Строй-
Мастер» (д. 15 по ул. 50 лет Октя-
бря; д. 4, 6, 8 по ул. Веденеева).

Срок выполнения работ по 
всем контрактам заканчивался 
30.09.2018. Надо сказать, что под-
рядчики не подвели. Все работы 
завершены. Хотя при приёмке не 
обошлось без нареканий и недо-
вольства. В одном из домов жите-
лям не понравились слишком хлип-
кие лавочки, в другом – не до конца 
продуманный склон для стока 
дождевой воды, в третьем – слиш-
ком узкий проезд для автомашин. 
Где-то комиссия отметила необхо-
димость дополнительных работ со 
стороны управляющих компаний. 
Например, земли на клумбы при-
везти или грунт выровнять, чтобы 
эти моменты не служили диссо-
нансом к общей вполне приятной 
картине двора. Впрочем, по опыту 
прошлого года можно сказать, что 
нареканий было гораздо меньше. В 
целом жители были очень доволь-
ны благоустройством. Обустрой-
ство дворов подталкивает к на-
ведению порядка в подъездах. Так 
поступили жители дома №30 по ул. 
Дружбы. В подъездах покрасили 
стены. А в одном даже поклеили 
обоями, развесили зеркала и карти-
ны. Очень уютно получилось. 

Программа «Формирование со-
временной городской среды» про-
должается. Скоро общественная 
комиссия определит дома, чьи 
дворовые территории будут благо-
устроены в следующем году. Сред-
ства, выделяемые из федерального 
и областного бюджетов на 2019 
год, предполагаются на уровне ны-
нешнего года.

А. ГерАсимов



5№71 (14176)
3 ОКтября 2018 гОда время. события. люди

В Центре ЗанятОсти населения

Один из самых верных путей 
найти подходящую вакансию – 
обратиться в центр занятости 
населения. И чем лучше его 
сотрудники знают потребно-
сти населения и рынка труда 
и идут в ногу со временем, тем 
проще соискателю выбрать 
себе работу по силам и душе.

Какие новые виды услуг 
предлагает гражданам 
Кольчугинский центр 

занятости населения, что по-
прежнему остается в приорите-
те, каковы требования времени, 
которые нельзя не учесть при 
разработке мероприятий по тру-
доустройству? С этими и дру-
гими вопросами мы обратились 
к руководителю ЦЗН Ангелине 
Юрьевне ВлАСОВОй и веду-
щему инспектору отдела трудоу-
стройства ЦЗН Ирине Романов-
не ГАйНЕТДИНОВОй.

– скажите, какие задачи в 
центре занятости сегодня яв-
ляются приоритетными?

– Одна из задач центра заня-
тости – трудоустройство граж-
дан предпенсионного возраста. 
Предпенсионер – это гражданин, 
которому осталось до пенсии не 
более двух лет. Вероятно, с бу-
дущего года к данной категории 
граждан мы будем причислять 
лиц, которым до выхода на пен-
сию осталось не более пяти лет. 
Это немалый пласт населения 
страны, имеющий меньше соци-
альной защиты, чем, например, 
пенсионеры, и меньше перспек-
тив в силу возраста, чем младшее 
поколение. Пенсию им еще надо 
заработать, но работодатели не 
всегда готовы идти им навстречу. 
И здесь мы готовы помочь. Что 
мы можем им предложить? Мы 
следим, чтобы в отношении их 
не было дискриминации по воз-
расту, чтобы их не увольняли не-
обоснованно. А если гражданин 
уволен по каким-то законным 

Шанс на работу есть!
основаниям, мы прикладываем 
все усилия, чтобы обеспечить его 
работой по квалификации. Если 
нужно, помогаем изыскать воз-
можность для его переобучения 
и направления на другую рабо-
ту в рамках того же или другого 
предприятия. Конечно, мы ведем 
учет граждан данной возрастной 
группы.

– как известно, на работода-
телей возложена обязанность 
по созданию и выделению рабо-
чих мест для трудоустройства 
инвалидов, а также по созданию 
для них необходимых условий в 
соответствии с их индивидуаль-
ной программой реабилитации. 
насколько эффективно взаимо-
действует треугольник «рабо-
тодатель – ЦЗн – инвалид»?

– Хочется напомнить рабо-
тодателям, чтобы они активнее 
участвовали в наших мероприя-
тиях. В частности, по оснащению 
рабочих мест для инвалидов, од-
ного из наименее защищенных 
слоев населения, испытывающих 
наибольшие трудности с тру-
доустройством. Наша помощь в 
данном вопросе предполагает 
субсидирование приобретения 
оборудования, которое облегчит 
инвалиду осуществление тех или 
иных трудовых действий. По-
нятно, что каждый случай здесь 
рассматривается индивидуально. 
Существует также квотирование 
рабочих мест для инвалидов. Кво-
та для приема на работу граждан 
данной категории представляет 
собой минимальное количество 
рабочих мест, на которые рабо-
тодатель обязан трудоустроить 
инвалидов. Информацию об этом 
можно получить у нас.

– А для молодых и энергичных 

граждан у вас какая-нибудь по-
мощь предусмотрена?

– Да! Мы проводим мероприя-
тия по организации стажировки 
граждан из числа выпускников 
профессиональных образова-
тельных организаций и образо-
вательных организаций высшего 
образования. Как правило, они 
не имеют опыта работы, что соз-
дает определенные сложности 
при поиске работы – работода-
телю нужен молодой, но хотя бы 
с минимальным практическим 
опытом сотрудник. Из-за этого 
значительный процент вчераш-
них студентов идет работать не 
по специальности, а туда, где их 
готовы взять, даже на низкоква-

лифицированные 
профессии. Но вы-
ход есть. Органи-
зация может взять 
выпускника по его 
специальности и 
оформить с нами 
договор по стажи-
ровке, в котором 
есть пункт по воз-
мещению затрат на 
заработную плату 
стажера и доплату 
его наставнику.

– не так давно 
владимирская об-
ласть вступила в 
региональную про-
грамму «оказание 
содействия добро-
вольному пересе-
лению во влади-
мирскую область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом» на 2018-
2020 годы. как она 
реализуется у нас?

правление деятельности ЦЗн?
– Да, временное трудоустрой-

ство школьников в свободное 
от учебы время с каждым годом 
становится все более востребо-
ванным. Поэтому постепенно 
понемногу мы увеличиваем и 
количество рабочих мест, кото-
рые можем предложить ребятам, 
и количество предприятий и уч-
реждений, готовых взять их на 
работу. Более того, мы направи-
ли официальное письмо главе 
Кольчугинского района Максиму 
Юрьевичу Барашенкову с прось-
бой увеличить субсидирование 
до 120 рабочих мест для несовер-
шеннолетних. В этом году летом 
с помощью нашей службы смог 

получить первый опыт трудовой 
адаптации 131 подросток. Кто-
то из них трудился на посиль-
ных работах по благоустройству 
города в ООО «СУ-17», кто-то в 
ЦРБ и в дошкольных учрежде-
ниях в качестве помощника вос-
питателя. Работать с малышами, 
а это, согласитесь, очень ответ-
ственное дело, идут ребята, уже 
решившие связать свой дальней-
ший профессиональный путь с 
педагогикой. Попробовать себя в 
той или иной профессии, зарабо-
тать первые деньги – это неоце-
нимо важный жизненный опыт 
для подростков.

н. лушинА

А. Ю. ВлАСОВА – 
руководитель ЦЗН Кольчугинского района

В минувший четверг в 
большом зале администра-
ции состоялась встреча с за-
местителем начальника  Го-
сударственной инспекции по 
охране объектов культурного 
наследия Владимирской обла-
сти М.А. Володиной. В ней при-
няли участие в основном те, в 
чьем ведении или пользовании 
находятся подобные объекты, 
и кто кровно был заинтересо-
ван в диалоге – представители 
отдела культуры, руководство 
ДК, директор школы №5, ди-
ректор ЦВР, представители 
МКУ «Управление муници-
пальным имуществом райо-
на», отдела архитектуры и зе-
мельных отношений».  

– Такая программа давно суще-
ствует в России. Ее цель – помочь 
людям, проживавшим в странах 
ближнего зарубежья, бывших со-
юзных республиках, вернуться 
всеми семьями в Россию, если 
они выразят такое желание и 
обратятся в областное Управле-
ние по вопросам миграции. По 
этой программе они могут рас-
считывать на субсидирование 
средствами на переезд, помощь 
в оформлении гражданства. А 
служба занятости помогает им в 
трудоустройстве.

– в своих материалах мы не 
раз упоминали о летнем трудо-
устройстве юных кольчугинцев. 
как будет развиваться это на-

ДелОВые Встречи

Об объектах культурного значения
Но для начала Мария Анато-

льевна рассказала об измене-
ниях в законодательстве, каса-
ющихся объектов культурного 
наследия, в частности, изменил-
ся ряд требований к составле-
нию и содержанию охранных 
обязательств. Собственники и 
пользователи объектов культур-
ного наследия при заключении 
новой формы охранного обяза-
тельства должны будут предо-
ставлять в Государственную 
инспекцию уведомления или 
отчет об использовании этих 
объектов, причем с фотогра-
фиями. Кроме того, с 2016  года 
в законодательстве появилось 
понятие «защитной зоны». Это 
вполне определенное расстояние 

от 100 до 250 метров начинается 
там, где заканчиваются границы 
территории объекта культур-
ного, архитектурного или исто-
рического, дабы не нарушать 
ту среду, которая примыкает к 
уникальным памятникам, усадь-
бам, храмам и т.д. В «защитной 
зоне» запрещается любое новое 
строительство и реконструкция 
объектов особенно, если имеет 
место увеличение параметров 
строения. Кроме того, много 
было сказано и о рекламе, выве-
сках, в части размещения их на 
объектах культурного наследия. 
М.А. Володина сразу оговори-
лась, что рекламы на подобных 
объектах быть не должно, а вот 
вывеску разместить можно. Но 

она никоем образом не должна 
противоречить облику объекта 
культурного наследия, уродо-
вать его, отвлекать внимание 
от архитектурных деталей или 
вовсе искажать его облик. Она 
рекомендовала направлять эски-
зы вывесок в Государственную 
инспекцию на согласование, во 
избежание негативных послед-
ствий.  

Пару слов М.А. Володина ска-
зала и о проведение ремонтов на 
объектах культурного наследия, 
после чего каждый мог получить 
ответы на интересующие вопро-
сы, кто-то хотел непременно 
сделать это конфиденциально. 

е. мурЗовА  

уважаемые жители 
кольчугинского района!

Администрация Кольчугин-
ского района сообщает, что в 
соответствии с постановлени-
ем администрации области от 
18.09.2018 № 687 «О внесении из-
менений в постановление Губер-
натора области от 15.06.2010 года 
№ 700» жители Владимирской 
области, родившиеся в период с 
22 июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года («Дети войны»), полу-
чили право на льготный проезд. 
«Дети войны» смогут приобре-
тать месячные социальные про-
ездные билеты с 25 по 5 число 
каждого месяца в пунктах про-
даж автотранспортных предпри-
ятий и отделениях почтовой свя-
зи при предъявлении паспорта.

информация для 
работодателей

На основании решений Прави-
тельства Российской Федерации 
(пункт 3 раздела III протокола 
заседания Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июня 
2018 года № 16, а также в целях 
исполнения протокольных ре-
шений совещания в Федераль-
ной службе по труду и занято-
сти с руководителями органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
осуществляющих полномочия в 
сфере занятости населения (про-
токол от 10 июля 2018 года № 1) 
и в соответствии с письмом Фе-
деральной службы по труду и за-
нятости от 25.07.2018 № 858-ПР, 
вводится новая форма отчетно-
сти о работниках организации. 

В частности, речь идет о граж-
данах предпенсионного возрас-
та (мужчины 1959 г.р., женщины 
1964 г.р.).

Ежеквартально до 5 числа меся-
ца следующего за отчетным квар-
талом (начиная с 5 октября т.г.) 
всем работодателям необходимо 
сдавать отчет о работниках пред-
пенсионного возраста в центр за-
нятости населения по месту на-
хождения организации.

Отчет направляется в ГКУ ВО 
«Центр занятости населения го-
рода Кольчугино» в электронной 
форме по адресу электронной по-
чты центра занятости.

По вопросам, связанным с пре-
доставлением отчетности, обра-
щайтесь в центр занятости насе-
ления по телефону 8(49245)4-31-31 
(сотрудник Гайнетдинова Ирина 
Романовна).

Информация также размещена 
на сайте Департамента по труду 
и занятости населения Владимир-
ской области в разделе «работода-
телям» http://vladzan.ru/.
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время. события. люди

4 октября свой профессио-
нальный праздник отмечают 
сотрудники службы Граждан-
ской обороны МЧС РФ. В этом 
году исполняется 86 лет со дня 
ее образования. Именно в этот 
день в 1932 году в СССР была 
создана централизованная си-
стема МПВО (местной противо-
воздушной обороны), которая 
предполагала строительство 
убежищ, формирование спаса-
тельных бригад, проведение 
работ по обучению населения 
действиям при атаке с воздуха. 
Учреждение меняло название, 
структуры и формы, но суть 
его деятельности всегда остава-
лась одной: готовить население 
к тому, чтобы во время боевых 
и военных действий, бед и ката-
клизмов любого происхождения 
оно могло защищать и спасать 
людские жизни, стратегические 
запасы и материальные ценно-
сти государства.

Муниципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление гражданской за-

щиты Кольчугинского района» 
расположено в одном из уютных 
двориков на улице Дружбы. Кру-
гом зелень, детская площадка, 
жилые дома, жители которых, 
быть может, и не подозревают, 
что рядом с ними работают те, 
чьей задачей является защита их 
безопасности.

– Люди редко о нас вспомина-
ют, – улыбается руководитель 
МКУ «УГЗ» Юрий Вадимович 
Виноградов, – а мы и не обижа-
емся. Ведь если они не думают о 
том, что рядом с ними кто-то за-
ботится об их безопасности, зна-
чит этот «кто-то» работает про-
фессионально.

Здесь трудятся 26 человек. Это 
специалисты по чрезвычайным 
ситуациям, преподаватели, спа-
сатели. Сердце учреждения – де-
журная часть единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС). 
При ликвидации той или иной 
чрезвычайной ситуации либо ее 
предотвращении этой службе 
отводится ключевая роль. Она 
состоит из 11 человек – началь-
ник службы Александр Юрьевич 
Кузьмин и оперативные дежур-
ные, которые круглосуточно на-
ходятся у телефона, принимая 
информацию.

С апреля этого года здесь функ-
ционирует Система-112 для обе-
спечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Рос-
сийской Федерации. На приоб-
ретение оборудования для нее и 
установления прямых каналов 
связи между пожарной охраной, 
полицией, скорой помощью и 
оперативным дежурным Систе-
мы-112 было затрачено более 1 
миллиона рублей.

Безопасность – результат ско-
ординированной работы многих 

на страже твоей безопасности

4 октября в 86 раз в нашей стране отмечается День гражданской обороны – первой государственной 
системы, созданной для обеспечения безопасности населения. Местная противовоздушная оборона 
была образована в СССР с целью защиты городов от авиаударов противника. Великая Отечествен-
ная война подтвердила необходимость этой структуры, которая способствовала снижению количе-
ства человеческих жертв и материальных потерь. 

В 1991 году указом Президента Российской Федерации функции ГО были переданы из Министер-
ства обороны в МЧС России. Опыт работы нашего государства по организации военной обороны, 
защиты населения от природных и техногенных катаклизмов изучает и перенимает весь мир. Очень 
хочется, чтобы рейтинг России поднимался все выше, а это зависит и от нас с вами, дорогие друзья.

Гражданская оборона – дело государственной важности, поэтому укреплять её необходимо на всех 
уровнях. Органом, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от  
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на местном уровне, является муниципальное казен-
ное учреждение «Управление гражданской защиты Кольчугинского района». 

Уважаемые коллеги, сотрудники противопожарной службы, руководители организаций и предпри-
ятий, личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований, а также ветераны ГО, кото-
рые находятся на заслуженном отдыхе, словом, все те, кто имеет отношение к гражданской обороне! 
Сердечно поздравляю вас с  профессиональным праздником, желаю вам успехов на службе, мирного 
неба, уверенности в завтрашнем дне и, конечно же, надежного семейного тыла. Крепкого вам здоро-
вья, благополучия, отличного настроения.

Ю.в. виноГрАдов, начальник мку «управление гражданской защиты  кольчугинского района»

служб. Управление гражданской 
защиты заключило 32 соглашения 
со всеми предприятиями, учреж-
дениями, организациями района, 
работа которых построена на обе-
спечении жизнедеятельности тер-
ритории. Это полиция и служба 
скорой помощи, ресурсоснабжаю-
щие организации и предприятия, 
занятые автомобильными пере-
возками. Вся информация о пожа-
рах, гибели людей, ДТП и других 
чрезвычайных происшествиях на 
них поступает сюда, в ЕДДС, а 
затем главе района и главе адми-
нистрации района для принятия 
ими оперативных управленче-
ских решений. Взаимодействие 
между диспетчерами этих пред-
приятий и организаций и дис-
петчерами ЕДДС отлажено почти 
до совершенства, что позволяет 
всем сторонам обладать нужной 
информацией в полном объеме и 
оперативно. Следовательно, нет 
роста пожаров, ниже среднеоб-
ластных показатели гибели лю-
дей.

«служба-112, кольчугино, 
здравствуйте!»

Два компьютера, подробная 
карта района, негромкие телефон-
ные звонки, тихие голоса опера-
тивных дежурных. Мы в центре 
сбора и обмена оперативной ин-
формацией о происшествиях со 
всего района. 

– В месяц поступает прибли-
зительно 4500 звонков, это около 
150 звонков в сутки. Ритм работы 
очень рваный, бывает, что есть 
возможность отдохнуть, побыть в 
тишине, а иногда оперативные де-
журные ЕДДС и Службы-112 бук-
вально валятся с ног от усталости. 
Если какая-то авария в городе или 
районе, наблюдаем всплеск звон-
ков. Много ложных или неадек-
ватных звонков, однако, согласно 
законодательству, на них тоже 
нужно отреагировать. Даже если 
надо убедиться, что посреди горо-
да не забил фонтан с лягушками 
или объяснить заявителю, почему 
по этому номеру его не удастся 
соединить с Ватиканом, – говорит 
руководитель службы А.Ю. Кузь-
мин.

– Каких звонков больше всего?
– По линии полиции, скорой по-

мощи, МЧС. Мы принимаем всю 
информацию от заявителя о том, 
что случилось и как туда проехать 
либо переключаем звонки на те 
службы, в чьей компетенции раз-
решение проблемы. Либо сооб-
щаем нашим спасателям, которые 
незамедлительно выезжают. Все 
звонки записываются. 

Перед оперативными дежур-
ными Системы-112 и ЕДДС На-
тальей Филипченко и Еленой 

Овчинниковой мониторы ком-
пьютеров с программой регистра-
ции звонков и яркими значками 
«пожарная часть» «полиция», 
«скорая», подробная карта города, 
удобная база данных телефонов, 
файлы электронной документа-
ции, круглосуточная связь с глав-
ным Управлением МЧС по Влади-
мирской области. Звенит звонок 
телефона – значит, вновь нужно 
быть собранным, вежливым, вни-
мательным, ничего не упустить. 
Если надо, понять, успокоить, 
посоветовать. На отдых – четы-
ре часа в сутки, когда компьютер 
блокируется, и все звонки уходят 
во Владимир. 

профессия – спасатель
Молодые люди на фото – спаса-

тели. За несколько часов до того, 
как оно было сделано, ночью, по-
ступил сигнал с улицы Метал-
лургов, где прямо на проезжую 
часть упало от сильных порывов 
ветра дерево и перекрыло доро-
гу. Распилив его, они оперативно 
освободили проезжую часть. За-
ступая на суточное дежурство, 
они никогда не знают, что при-
дется сделать за эти 24 часа. Ле-
том поисково-спасательный от-
ряд патрулирует лесные массивы 
для своевременного выявления 
очагов возгорания, дежурит на 
берегу во время купального се-
зона, выезжает на поиски заблу-
дившихся и утонувших, помогает, 
если необходимо, попасть в забло-
кированную квартиру представи-
телям медицинской или социаль-
ной служб.

Сейчас отряд состоит из четы-
рех человек. Это Роман Синицын 
и Александр Иванов, Тимофей 
Лапин и Александр Буданов. В их 
распоряжении комплект гидрав-
лических инструментов для резки 
металла, дизель-генераторы, ран-
цевые огнетушители, комплект 
для обеспечения громкоговоря-
щей связи, тепловые пушки, а так-
же старенький «Жигуленок», ко-
торый все-таки делает свое дело.

Здесь учился глава 
администрации района
Просторный учебный класс, ка-

федра, по стенам красочные пла-
каты, повествующие об обеспече-
нии безопасности людей в разных 
сферах деятельности. Здесь рабо-
тают два сотрудника – начальник 
курсов Ирина Алексеевна Павло-
ва и преподаватель Владимир Ва-
лерьевич Пичугин.

– Кого учим? Прежде всего, ру-
ководителей нештатных аварий-
но-спасательных формирований, 
а они, в свою очередь, обучают 
свой личный состав, – расска-
зывает Ирина Алексеевна. – В 

недельном курсе мы стремимся 
научить их, как себя вести в чрез-
вычайных ситуациях и влиться 
в случае необходимости в силы 
и средства ГО района. Ежегодно 
работаем с коллективами пред-
приятий и раз в пять лет учим 
их руководителей организации 
действий предприятия при чрез-
вычайных ситуациях. В круг во-
просов входит оказание первой 
помощи, действия по сигналам 
оповещения населения, класси-
фикация основных поражающих 
факторов, характерных для нашей 
местности, и многое другое. Сло-
вом, вооружаем знаниями о том, 
как себя вести, попав в сложную 
ситуацию, вплетая новые знания в 
повседневную жизнь.

Шесть учебно-консультацион-
ных пунктов ГО создано на базе 
КТОСов. Здесь ведутся ежеме-
сячные занятия с населением по 
плану, утвержденному админи-
страцией района. Регулярно про-
водятся штабные тренировки, за-
действующие все силы и средства 
ГО района. Да! Здесь за партой от-
учились глава районной админи-
страции и руководитель Комис-
сии по чрезвычайным ситуациям. 

– Это люди чрезвычайно заня-
тые, но они выбрали пять дней, 
чтобы получить знания об орга-
низации работы по обеспечению 
безопасности населения. А если 
вдуматься, что может быть важ-
нее безопасности? – говорят пре-
подаватели. – Но самые благо-
дарные наши ученики это дети. С 
ними мы проводим занятия с вик-
торинами, конкурсами, играми 
и красочными роликами. Ребята 
уходят от нас с багажом необхо-
димых знаний.

Рядом с преподавателями и спа-
сателями трудятся специалисты 
узких направлений – мало кто 
больше их знает о работе пред-
приятий в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, о вопросах эва-
куации, гражданской обороны 
в войну и предотвращении тра-

гических случаев. На них же вся 
документация – договора, согла-
шения. Это Татьяна Валентинов-
на Иванова, Ирина Васильевна 
Шаенкова и Ирина Алексеевна 
Евстигнеева.

– Это профессионалы высочай-
шего уровня, обладающие очень 
специфическими знаниями в сво-
ей области, – рассказывает о них 
заместитель начальника Управ-
ления гражданской защиты Люд-
мила Владимировна Проказнико-
ва. На ее плечах общие вопросы 
функционирования «УГЗ», коор-
динация действий в критических 
ситуациях, с опорой на действу-
ющее законодательство, особенно 
там, где соприкасаются интересы 
разных людей. Например, такое 
несложное для любого спасателя 
дело как вскрытие двери. В одном 
случае разблокирование двери 
это спасение обессилевшего от 
болезни человека или маленького 
ребенка, в другом – вторжение на 
территорию частной собственно-
сти без согласия владельца, что 
абсолютно незаконно. Выяснить 
законность и целесообразность 
подобных действий – задача Люд-
милы Владимировны.

В профессиональный празд-
ник нельзя не упомянуть и не по-
здравить ветеранов гражданской 
обороны. Это Лидия Юрьевна 
Власова, отработавшая здесь 
свыше 30 лет, Ирина Алексеевна 
Синицына, которая сегодня ведет 
кадровую работу, обеспечивает 
функциональность работы уч-
реждения в целом. Это Владимир 
Владимирович Мазур и Генна-
дий Дмитриевич Крицкий, чьи-
ми стараниями Кольчугинская 
гражданская оборона стала та-
кой, какой мы ее знаем сегодня – 
расположившимся в просторном 
помещении эффективным, функ-
циональным, укомплектованным 
квалифицированными опытны-
ми кадрами. 

н. лушинА
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пОгОДа

гороскоп  с 3 по 9 октября
   ОВен, 21.03 – 20.04

  Вы можете часто попадать в стрес-
совые ситуации, когда потребуется 
быстро принимать решения. Особенно 
это относится к водителям и тем, кто по 
работе распоряжается чужими финан-
совыми средствами. Любые нарушения 
закона могут стать поводом для разби-
рательств. 

телеЦ, 21.04 – 21.05
   Это время поиска разумных компро-
миссов по принципиальным вопросам. 
Между тем отношения с друзьями вряд 
ли будут на высоте. На выходные лучше 
не планировать поездки за город. Бере-
гите здоровье, одевайтесь теплее, чтобы 
оградить себя от возможных болезней.  
   блиЗнеЦы,  22.05 – 21.06

Вам придется много и интенсивно тру-
диться. Вы будете больше успевать в 
делах, если станете четко планировать 
свое время. В супружеских отношениях 

на первое место выйдут чувства. Вы бу-
дете склонны идеализировать партнера, 
закрывать глаза на какие-то нелицепри-
ятные его поступки.  

рак,  22.06 – 22.07
Для того чтобы жизнь была инте-

реснее, старайтесь больше времени 
отводить на те занятия, которые по-
настоящему Вас увлекают. Немало 
приятных впечатлений Вы получите от 
общения с маленькими детьми и люби-
мым человеком. Но Ваш организм мо-
жет быть более уязвимым к различным 
инфекциям. Соблюдайте правила про-
филактики, одевайтесь по погоде.  

леВ, 23.07 – 23.08
Влюбленные Львы на этой неделе 

будут чрезвычайно ревнивыми и по-
дозрительными. Подобное поведение 
может привести к конфликтам, недо-
вольству Вашей пассии. Старайтесь 
действовать мягко, ненавязчиво, тог-
да гармония в Вашей паре усилится. 

Выходные дни лучше провести дома. 
Желательно воздержаться от корот-
ких поездок и новых знакомств.   

   ДеВа, 24.08 – 23.09
Для успеха в делах Вам потребуется 

быть в курсе актуальных событий, по-
этому старайтесь активнее общаться с 
людьми, которые могут предоставить 
Вам ценную информацию. Это хорошее 
время для сокращения числа контактов. 
Удалите из записной книжки тех, с кем 
Вы больше не общаетесь; поставьте 
точку в отношениях с людьми, общение 
с которыми стало слишком обремени-
тельным для Вас.

   Весы, 24.09 – 23.10
Наведите порядок в финансовых 

вопросах. Это прекрасное время для 
детального анализа своих доходов и 
расходов, планирования бюджета и 
предстоящих крупных покупок. В выход-
ные постарайтесь отложить все дела и 
полноценно отдохнуть.   

   скОрпиОн,  24.10 – 22.11
Это подходящее время для выработ-

ки правильной стратегии поведения. 
Также сейчас можно заниматься вопро-
сами саморазвития, вносить изменения 
в свой имидж, посещать фитнес-клуб. 
В выходные не стоит прогуливаться по 
безлюдным улицам ночного города: Вы 
можете попасть в неприятную историю.
стрельЦы, 23.11 – 21.12

Стрельцов на этой неделе будет вол-
новать их имидж, особенно это отно-
сится к женщинам. Прежде чем вносить 
значимые коррективы, посоветуйтесь 
с друзьями. В противном случае Вы 
рискуете сделать только хуже, о чем 
впоследствии будете сильно сожалеть. 

кОЗерОг, 22.12 – 20.01
Удачное время для планирования – 

Вы сможете определиться со своими 
планами, отделить мечты от реально-
сти. Возможны проблемы в отношениях 

с родственниками, знакомыми и соседя-
ми. В выходные дни рекомендуется воз-
держаться от участия в торжественных 
мероприятиях. 

ВОДОлей, 21.01 – 19.02
Это подходящее время для контактов 

с влиятельными людьми, трудоустрой-
ства и урегулирования отношений с 
близкими родственниками. Между тем 
сейчас не стоит слишком тесно общать-
ся с друзьями и доверять им свои секре-
ты: среди них может оказаться человек, 
который использует эту информацию 
против Вас. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Используйте это время для учебы, 

расширения кругозора и путешествий. 
Общение с друзьями в Интернете будет 
весьма информативным. В выходные 
следует быть особенно тактичными и 
внимательными в общении с любимым 
человеком, иначе не избежать ненуж-
ных ссор и обид.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улыбнЁмся! нарОДные приметы

3 октября. Если шишки на ели 
выросли низко – жди ранних морозов, 
высоко – к холодам в конце зимы. Если 
стоит туман и летают длинные паутинки – 
осень будет долгой, снег ляжет не скоро. 

4 октября. Погода этого дня про-
держится без изменений четыре неде-
ли. Если погода солнечная и теплая, но 
ветер дует с северо-востока или севе-
ра, то зима будет холодной. 

5 октября. Луна покраснела, жди 
ветра. Если с березы лист не опал, снег 
ляжет поздно. 

7 октября. Много желудей на дубе 
– к теплой зиме и урожайному лету. Чем 
больше муравьиные кучи, тем суровее 
будет зима. 

8 октября. Если в этот день выпал 
первый снег, то зима установится на 
Михайлов день (21 ноября). 

9 октября. Если в этот день дождь 
со снегом – в январе трижды ждите 
сильных оттепелей, солнечно и тепло 
– июнь будет дождливым и холодным. 
Если в этот день идет дождь, то он 
продлится еще три недели. 

В картиннОй галерее

* * *

Недавно в Картинной галерее 
состоялось открытие нового твор-
ческого сезона. Ввиду того, что 
день выдался удивительно сол-
нечный, чудесный, а по прогно-
зам синоптиков еще и последний 
в череде теплых. Неудивительно, 
что многие кольчугинцы реши-
ли использовать этот день по-
максимуму, рванув на дачи, в лес, 
на отдых. Видимо, поэтому в гале-
рее в этот день не было привычно-
го аншлага. И тем не менее… 

Новый творческий сезон ознаме-
новался открытием сразу двух вы-
ставок. В малом зале можно было 
полюбоваться дарами природы, 
умело собранными в удивительно 
красивые композиции из сухоцве-
тов и овощей. Выставка прикладно-
го творчества кольчугинских ребят 
из школ, детских садов и учреж-
дений дополнительного образо-
вания  «Зеркало природы», уютно 
расположившаяся в просторном, 
приветливом зале наглядно демон-
стрирует собственные достижения, 

натюрморт от и до
творческие способности и индиви-
дуальность каждого ребенка. 

В большом зале, на сей раз, 
была представлена выставка твор-
ческого объединения художни-
ков «Art Navis», что в переводе с 
английского означает «Корабль 
искусств». Экспозиция представ-
лена одним жанром изобразитель-
ного искусства – натюрмортом, 
собственно этот выставочный 
проект, стартовавший в мае 2017 
года, так и называется «Натюр-
морт «ОТ» и «ДО»». Идея проекта 
заключается в том, чтобы пока-
зать зрителю взаимосвязь между 
учебными постановками и твор-
ческими картинам, между акаде-
мической живописью и импрес-
сионистическими тенденциями 
в современном искусстве. Экспо-
зиция включает в себя 60 работ 
– больших и малых картин. Кар-
тины, представленные на данной 
экспозиции – попытка показать 
разные грани одного жанра. 

Это и детские акварельные ра-

боты, выполненные учениками в 
изостудии под руководством  В.Ю. 
Конотоповой и в мастерской Е.С. 
Савельевой. Это и первые студенче-
ские работы, выполненные худож-
никами объединения в годы учебы 
у В.Г. Конотопова. Большую часть 
выставки составляют творческие 
картины и этюды, выполненные 
М. Герасимовым, А. Звягинцевым, 
В. Конотоповым, Е. Савельевой, 
И. Конотоповым, А. Ёжкиным, Д. 
Иваниловой, М. Зерщиковой, Н. 
Мирзоян и М. Власовой. 

Стоит отметить, что на откры-
тие выставки приехал лишь Илья 
Конотопов, который, представляя 
свое творческое объединение, 
отметил приятный для любого 
кольчугинца  факт, что лишь не 
многие районы и города области 
могут похвастаться подобным 
выставочным залом, радующим 
своим пространством, професси-
ональным освещением, возмож-
ностью художнику посмотреть 
свои работы вне мастерской и по-

общаться со зрителем. 
Данная выставка путешеству-

ет по области уже второй год, 
и Кольчугино – предпоследняя 
точка его длинного пути. Совсем 
скоро оно завершится. Реализа-
ция данного проекта  стала воз-
можным при поддержке «Центра 
пропаганды изобразительного ис-
кусства» области. Но уже в следу-
ющем году «Art Navis» и «Центр 
пропаганды изобразительного 
искусства» наметили еще один 
интересный проект, который бу-
дет называться «Купола России». 
Это совершенно иная тематиче-
ская выставка, где на суд зрителей 
будут представлены пейзажи, как 
известно рождающие целую гам-
му сложных чувств и эмоций. 

Команда художников «Art 
Navis», объединившаяся в друж-
ный коллектив после окончания 
Суздальского реставрационного 
училища во главе со своим шкипе-
ром И. Конотоповым на протяже-
нии своего двенадцатилетнего су-
ществования активно расширяет 
свою географию. Это объединение 
приняло участие в более чем 60 
выставках в городах области. Вы-

ставлялись художники и в Москве, 
и Санкт-Петербурге, и в Белгоро-
де. В преддверии большого верни-
сажа в Ярославле, они работают во 
все лопатки, там ими будут пред-
ставлены порядка 200 работ. 

Приятное общение зрителей с 
И. Конотоповым чередовалось то 
благодарственными речами, то 
выступлением образцового ан-
самбля «Метелица» ДШИ, а про-
должилось интереснейшей экс-
курсией по выставке и рассказом 
о работах своих коллег.  

Директор Картинной галереи 
Е.С. Туманова выразила надежду 
на то, что знакомство с творче-
ством художников «Art Navis» 
продолжится, новый проект, где 
будут представлены пейзажи, 
сможет увидеть и кольчугинская 
публика, а на звездном небоскло-
не Картинной галереи появится 
еще одна новая звезда.   

Остается добавить, что выстав-
ка продлится до 7 ноября и у всех 
желающих есть уникальная воз-
можность познакомиться с рабо-
тами молодых и талантливых ху-
дожников.    

е. мурЗовА

и. конотопов

– Папа, а зачем женщины каж-
дое утро себе на голову баллон-
чиком брызгают?

– Это, сынок, они тараканов 
травят…

– Врачебная тайна строго со-
блюдается докторами?

– Конечно. Вы только глянь-
те на их почерк!

Сын играет на скрипке, щенок 
подвывает.

Заходит отец:
– Игорёк, ты можешь играть 

то, чего Рекс не знает?

Встречаются приятели:
– Что ты, Вася, невесёлый?
– От врача еду. Зубы рвал.
– И сколько у тебя вырвали?
– Пятьдесят долларов.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 88888 октября. День
начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Операция «Сатана».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111122222+]
2323232323.4545454545 «Познер». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Московская борзая�
22222». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Пасечник». [1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000  Сегодня.
1111100000.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Невский». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Русское поле». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». [1111122222+]
1111100000.5555555555  Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [1111122222+]
2020202020.0000000000, 22222.1111155555  Петровка, 3838383838.
[1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Латвия. Евротупик».
Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535  «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». [1111122222+]
11111.2525252525 Д/ф «Маршал Жуков. Пер�
вая победа». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000, 1111111111.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние». [1111166666+]
2222222222.4040404040  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Таинственный лес».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 99999 октября. День
начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с Премьера. «Операция
«Сатана». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111122222+]
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Московская борзая�
22222». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Русский дубль». [1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000  Сегодня.
1111100000.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Невский». [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Кубанские казаки».
[1111122222+]
1111100000.4545454545 Д/ф «Екатерина Савино�
ва. Шаг в бездну». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [1111122222+]
2020202020.0000000000, 22222.1111155555  Петровка, 3838383838.
[1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Темные силы. Ан�
гелы и демоны». [1111166666+]
00000.3030303030 Д/ф «Удар властью. Че�
харда премьеров». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Неудержимые».
[1111166666+]
2222211111.5050505050  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Переговорщик». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111100000 октября. День
начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Операция «Сатана».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111122222+]
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Московская борзая�
22222». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Русский дубль». [1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.2020202020  Сегодня.
1111100000.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «НТВ 2525252525+». [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Всё будет хорошо».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Призрак уездного
театра». [1111122222+]
2020202020.0000000000, 22222.1111155555  Петровка, 3838383838.
[1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Крестные
отцы». [1111166666+]
00000.3030303030 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Новости». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Неудержимые�22222».
[1111166666+]
2222211111.5050505050  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Отступники». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Об�
мани меня». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111111111 октября. День
начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3535353535 Т/с Премьера. «Операция
«Сатана». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России � Сбор�
ная Швеции.
00000.4040404040 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Московская борзая�
22222». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Русский дубль». [1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000  Сегодня.
1111100000.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Невский». [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Горячий снег». [66666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 4444477777». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Призрак уездного
театра». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по�советски». [1111122222+]
00000.3030303030 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2020202020  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Неудержимые�33333».
[1111166666+]
2222222222.1111155555  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Кловерфилд, 1111100000».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555 Т/с
«Хороший доктор». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111122222 октября. День
начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «Человек и закон». [1111166666+]
1111199999.5555555555 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Перезагрузка».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Аншлаг и Компания.
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Наваждение». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Русский дубль». [1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.4040404040  «Место
встречи».
1111177777.1111100000  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111100000  «Жди меня». [1111122222+]
1111199999.4040404040  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [1111166666+]
00000.1111100000  «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Первое свидание».
[1111122222+]
1111100000.0505050505, 1111111111.5050505050 Х/ф «Шаг в без�
дну». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040  События.
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Д/ф «Мой муж � режис�
сёр». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Ларец Марии Меди�
чи». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Возвращение».
[1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
2323232323.1111100000  «Жена. История любви».
[1111166666+]
00000.4040404040 Д/ф «Георгий Данелия. Ве�
ликий обманщик». [1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Экстрасенсы». [1818181818+]
00000.5050505050 Х/ф «Бегущий по лезвию».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1818181818.3030303030  «Человек�невидимка».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
66666.1111100000 Д/ф «Формула любви». К
юбилею Марка Захарова. [1111122222+]
77777.5555555555 Играй, гармонь любимая!
88888.4545454545 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря.
1111100000.1111155555 Д/ф «Марк Захаров. «Я оп�
тимист, но не настолько...» К
юбилею режиссера. [1111122222+]
1111111111.1111100000 Д/ф «Теория заговора».
[1111166666+]
1111122222.1111155555 Юбилей Марка Захарова.
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?».
1111188888.1111155555 Премьера сезона. «Экск�
люзив». [1111166666+]
1111199999.4545454545, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре «Ленком».

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Далёкие близкие». [1111122222+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Изморозь». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым.
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Третий должен уйти».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Простая девчонка».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
66666.0000000000  «Звезды сошлись». [1111166666+]
77777.2525252525  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Их нравы. [00000+]
88888.3535353535  Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
99999.1111100000  «Кто в доме хозяин?» [1111166666+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0505050505  «Еда живая и мёртвая».
[1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505  «Поедем, поедим!» [00000+]
1111144444.0000000000  «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. [1111122222+]
1111155555.0505050505  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  «Однажды...» [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Секрет на миллион».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1818181818+]
00000.5050505050  «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505  АБВГДейка.
66666.3535353535 Х/ф «Садко».
88888.0505050505  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.3030303030  «Выходные на колёсах».
[66666+]
99999.0505050505 Х/ф «Любимая». [1111122222+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Неоконченная по�
весть».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Неоконченная по�
весть».
1111133333.1111155555 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Этим пыльным ле�
том». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111100000  «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Право голоса». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020  «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
77777.4040404040 Х/ф «Тутси». [1111122222+]
1111100000.0000000000  «Минтранс». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1818181818.3030303030  «Засекреченные спис�
ки». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Лысый нянька: Спец�
задание». [1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Рэд». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Неуязвимый». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030  «Знания и эмоции».
[1111122222+]
1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111111111.4545454545, 1111122222.4545454545,
1111133333.3030303030 Т/с «Ясновидец». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Противостояние».
[1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2020202020 Х/ф «Вербовщик». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Вербовщик». [1111166666+]
77777.3030303030 М/с «Смешарики. Пин�код».
77777.4545454545 «Часовой». [1111122222+]
88888.1111155555 «Здоровье». [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки».
[1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Валентин Юдашкин.
Шик по�русски». [1111122222+]
1111111111.1111155555 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
1111122222.1111155555 Х/ф «Девушка без адре�
са».
1111144444.0000000000 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хо�
зяйства.
1111166666.0000000000 «Русский ниндзя». Новый
сезон.
1818181818.0000000000 «Толстой. Воскресенье».
1111199999.0000000000 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России � Сбор�
ная Турции.
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. Первый
полуфинал. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Rolling Stone: Исто�
рия на страницах журнала».
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.4040404040 «Сам себе режиссёр».
55555.2525252525 Т/с «Сваты�20202020201111122222». [1111122222+]
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111133333.5050505050 Х/ф «Позднее раскаяние».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 «Удивительные люди�33333».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000  Дачный ответ. [00000+]
66666.0000000000  «Центральное телевиде�
ние». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Их нравы. [00000+]
88888.4545454545  «Устами младенца». [00000+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «У нас выигрывают!»
[1111122222+]
1111155555.0505050505  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  «Звезды сошлись». [1111166666+]
2222222222.0000000000  Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Муж по вызову».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Первое свидание».
[1111122222+]
88888.0000000000  «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Ларец Марии Меди�
чи». [1111122222+]
1111100000.4040404040  «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр». [1111122222+]
1111133333.3535353535  «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
1111155555.5555555555  «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд». [1111122222+]
1111166666.4040404040  «Прощание. Олег Ефре�
мов». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Когда возвращает�
ся прошлое». [1111166666+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Арена для убий�
ства». [1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Арена для убийства».
[1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Смертельное оружие».
[1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Смертельное оружие�
22222». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Смертельное ору�
жие�33333». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Смертельное ору�
жие�44444». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Рэд». [1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Лысый нянька: Спец�
задание». [1111122222+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Армагеддон». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  «Соль». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545, 1111122222.3030303030 Т/с
«Элементарно». [1111166666+]

1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Об�
мани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Чужие против Хищ�
ника: Реквием». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Последние дни на
Марсе». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Эффект бабочки».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
99999.0505050505, 1111166666.5555555555 Х/ф «Анна Павло�
ва».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0505050505, 1111166666.4040404040, 1111188888.3535353535 Цвет вре�
мени.
1111122222.1111155555, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111122222.5555555555 Д/ф «Хранители Мелихо�
ва».
1111133333.2525252525 «Линия жизни».
1111144444.2020202020 Д/ф «Город №22222».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад. Нефронтовые замет�
ки».
1111155555.3535353535 «Агора».
1111177777.5050505050 Знаменитые оркестры Ев�
ропы.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Числюсь по Рос�
сии».
2222211111.3030303030 Сати. Нескучная класси�
ка..
2323232323.1111100000 Х/ф «Марк Захаров: Мое
настоящее, прошлое и буду�
щее».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030, 11111.0000000000 М/ф «Маленький
принц». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 М/ф «Моана». [66666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Молодёж�
ка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
2222222222.5050505050, 00000.3030303030  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Кино в деталях» с Фё�
дором Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 Т/с «Остров». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000  Однажды в России.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Олимпийский спорт».
[1111122222+]
77777.0000000000, 1111100000.3535353535, 1111122222.4040404040, 1111155555.1111155555,
1111188888.1111155555, 2222211111.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.4545454545, 1111155555.2020202020, 2323232323.2020202020  Все
на Матч!
88888.4545454545  Футбол. «Лацио» � «Фио�
рентина». Чемпионат Италии.
[00000+]
1111100000.4040404040  Футбол. «Саутгемптон» �
«Челси». Чемпионат Англии.
[00000+]
1111133333.1111155555  Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трансляция из
Японии.
1111166666.1111155555  Футбол. «Ливерпуль» �
«Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. [00000+]
1818181818.2525252525  «Главное � победа!» Вир�
туоз Михайлов». [1111122222+]
1818181818.5555555555  Континентальный вечер.
1111199999.2525252525  Хоккей. «Динамо» (Мос�
ква) � «Торпедо» (Нижний Нов�
город). КХЛ. Прямая трансля�
ция.
2222222222.0000000000  Тотальный футбол.
2323232323.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.5555555555  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргенти�
ны.
11111.5555555555  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо.
Трансляция из Аргентины. [1111122222+]

1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Об�
мани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Хроники Риддика».
[1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Элементарно». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
99999.0505050505, 1111166666.5555555555 Х/ф «Анна Павло�
ва».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Х/ф «Вершина».
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы»
1111133333.0505050505 Д/ф «Прусские сады Бер�
лина и Бранденбурга в Герма�
нии».
1111133333.2525252525 «Мы � грамотеи!»
1111144444.1111100000 Д/ф «Савелий Ямщиков.
Числюсь по России».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.3535353535, 2323232323.1111100000 Х/ф «Марк Заха�
ров: Мое настоящее, прошлое
и будущее».
1111166666.0505050505 «Белая студия».
1111166666.4545454545 Цвет времени.
1111177777.5050505050 Знаменитые оркестры Ев�
ропы.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Амазонки».
2222211111.4040404040 Искусственный отбор.
00000.0000000000 «Больше, чем любовь».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111122222+]
2323232323.1111155555  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
00000.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «В активном поиске».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 Т/с «Остров». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Замуж за Бузову».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Олимпийский спорт».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2020202020, 1111155555.2020202020,
1111199999.2525252525, 2222222222.3030303030  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111155555.3030303030, 1111199999.3030303030,
2222222222.3535353535  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.5050505050  «Не (исчезнувшие). Ко�
манды�призраки российского
футбола». [1111122222+]
1111122222.5050505050  Профессиональный бокс.
1111144444.5050505050  «За кадром». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.2020202020  Континентальный вечер.
1111166666.4545454545  Хоккей. «Салават Юла�
ев» (Уфа) � «Авангард» (Омская
область). КХЛ. Прямая транс�
ляция.
2020202020.0000000000  «Хабиб vs Конор. Страсть
и ненависть в Лас�Вегасе».
[1111166666+]
2020202020.3030303030  Смешанные единобор�
ства.
2323232323.2525252525  Дневник III Летних юно�
шеских Олимпийских игр. [1111122222+]
2323232323.5555555555  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргенти�
ны.

2323232323.0000000000 Х/ф «Смешанные». [1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Нейродетектив». [1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
99999.0505050505, 1111166666.5555555555 Х/ф «Анна Павло�
ва».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.0000000000 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире».
1111133333.2020202020 Искусственный отбор.
1111144444.0505050505 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Амазонки».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.3535353535, 2323232323.1111100000 Х/ф «Марк Заха�
ров: Мое настоящее, прошлое
и будущее».
1111166666.0505050505 Сати. Нескучная класси�
ка..
1111177777.5050505050 Знаменитые оркестры Ев�
ропы.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Гладиаторы».
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
00000.0000000000 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
1111100000.3030303030, 00000.3030303030  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111122222+]
1111133333.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Враг государства».
[00000+]
2323232323.4545454545  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Замуж на 22222 дня».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 Т/с «Остров». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000  Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Олимпийский спорт».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.3535353535,
1111155555.1111155555, 1111188888.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.4040404040, 1111155555.5555555555, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040  Все на Матч!
99999.0000000000  Смешанные единоборства.
1111111111.0505050505  «Главное � победа!» Вир�
туоз Михайлов». [1111122222+]
1111111111.3535353535  «Шоу закончилось. Бой
продолжается». [1111166666+]
1111133333.1111155555  Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трансляция из
Японии.
1111155555.2525252525  Дневник III Летних юно�
шеских Олимпийских игр. [1111122222+]
1111166666.5555555555  Футбол. «Тюмень» �
ЦСКА. Олимп � Кубок России
по футболу сезона 20202020201111188888�20202020201111199999.
11111/1111166666 финала. Прямая трансля�
ция.
1111199999.2525252525  Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Локомотив» (Ярос�
лавль). КХЛ. Прямая трансля�
ция.
2222211111.5555555555  Футбол. Италия � Украи�
на. Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
00000.1111100000  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргенти�
ны.
11111.4040404040  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Фехтование.
Смешанные команды. Трансля�
ция из Аргентины. [00000+]

2222222222.0000000000 Т/с «Обмани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Подарок на Рожде�
ство». [00000+]
00000.4545454545 Т/с «C.S.I. Место преступ�
ления». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/ф «История одной мис�
тификации. Пушкин и Грибое�
дов».
99999.0505050505, 1111166666.5555555555 Х/ф «Анна Павло�
ва».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Д/ф «Путешествие по
Москве». «Экран».
1111122222.1111155555, 00000.4040404040 «Игра в бисер».
1111133333.0000000000 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
1111133333.2020202020 Д/ф «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса».
1111144444.0505050505 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Гладиаторы».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.3535353535, 2323232323.1111100000 Х/ф «Марк Заха�
ров: Мое настоящее, прошлое
и будущее».
1111166666.0505050505 «22222 Верник 22222».
1111177777.5050505050 Знаменитые оркестры Ев�
ропы.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Самураи».
2222211111.4040404040 «Энигма».
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пят�
на».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
1111100000.3030303030, 00000.3030303030  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Враг государства».
[00000+]
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
2323232323.1111155555  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Дочь моего босса».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 Т/с «Остров». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Битва экстрасенсов.
Дайджест». [1111166666+]
1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Олимпийский спорт».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.3030303030,
1111155555.1111155555, 1111188888.0505050505, 2222211111.2525252525  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.2020202020, 1111188888.1111100000,
2323232323.4040404040  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Италия � Украи�
на. Товарищеский матч. [00000+]
1111111111.1111100000  Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Дж. Гроувс � К. Смит. Трансля�
ция из Саудовской Аравии.
[1111166666+]
1111133333.1111155555  Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трансляция из
Японии.
1111155555.5050505050  Дневник III Летних юно�
шеских Олимпийских игр. [1111122222+]
1111166666.20? 120? 120? 120? 120? 166666.5050505050  Смешанные еди�
ноборства.
1818181818.4545454545  Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
2222211111.3535353535  Футбол. Польша � Пор�
тугалия. Лига наций. Прямая
трансляция.
00000.1111100000  Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Барселона» (Испания). Евро�
лига. Мужчины. [00000+]

1111199999.3030303030 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Омен». [1111166666+]
2323232323.3030303030, 00000.3030303030 Т/с «Викинги».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/ф «Итальянское счас�
тье».
99999.0000000000, 1111166666.5555555555 Х/ф «Анна Павло�
ва».
1111100000.2020202020 Х/ф «Сильва».
1111111111.5555555555 Д/ф «Да, скифы � мы!».
1111122222.4040404040 Мастерская Алексея Бо�
родина.
1111133333.2020202020 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111144444.0505050505 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Самураи».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.3535353535 Х/ф «Марк Захаров: Мое
настоящее, прошлое и буду�
щее».
1111166666.0505050505 «Энигма».
1111166666.4545454545 Цвет времени.
1111177777.5555555555 Знаменитые оркестры Ев�
ропы.
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Первые в мире».
«Субмарина Джевецкого».
2020202020.3030303030 «Искатели».
2222211111.1111155555 «Линия жизни».
2323232323.2020202020 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни». [1818181818+]
11111.2525252525 Д/ф «Дикая природа ост�
ровов Индонезии».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111199999.3030303030  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Робин Гуд». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Король Артур».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 Т/с «Остров». [1111166666+]
88888.0000000000, 88888.3030303030  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Олимпийский спорт».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.4545454545, 1111100000.5050505050, 1111155555.0000000000  Но�
вости.
77777.0505050505, 1111155555.0505050505, 2020202020.5555555555, 2323232323.4040404040  Все
на Матч!
88888.5050505050  Футбол. Израиль � Шот�
ландия. Лига наций. [00000+]
1111100000.5555555555  Футбол. Уэльс � Испа�
ния. Товарищеский матч. [00000+]
1111122222.5555555555  Новости.
1111133333.0000000000  Футбол. Франция � Ис�
ландия. Товарищеский матч.
[00000+]
1111155555.3535353535  Футбол. Россия � Шве�
ция. Лига наций. [00000+]
1111177777.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.5555555555  Все на футбол! [1111122222+]
1818181818.5555555555  Футбол. Россия � Маке�
дония. Чемпионат Европы�20202020201111199999.
Молодёжные сборные. Отбороч�
ный турнир. Прямая трансляция.
2222211111.3535353535  Футбол. Хорватия � Анг�
лия. Лига наций. Прямая транс�
ляция.
00000.0000000000  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргенти�
ны.
11111.5050505050  III Летние юношеские
Олимпийские игры. [00000+]

1818181818.0000000000  «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Обливион». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Планета обезьян».
[1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Омен». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «Восточный дантист».
99999.1111155555 М/ф «Зеркальце». «Кораб�
лик». «Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской». «Золотая антило�
па».
1111100000.2020202020 Д/ф «Передвижники. Алек�
сей Саврасов».
1111100000.5050505050 Х/ф «Успех».
1111122222.2020202020 Д/ф «Теленгиты. Кочев�
ники ХХI века».
1111122222.5050505050 «Научный стенд�ап».
1111133333.3030303030 Д/ф «Дикая природа ост�
ровов Индонезии».
1111144444.2525252525 Д/с «Первые в мире».
«Противогаз Зелинского».
1111144444.4040404040 «Пятое измерение».
1111155555.1111100000 Ансамблю песни и пляски
Российской армии им. А.В. Алек�
сандрова � 9090909090. Концерт.
1111155555.5555555555 Д/ф «Мы из джаза. Про�
снуться знаменитым».
1111166666.4040404040 Д/с «Энциклопедия зага�
док». «Прародина славян».
1111177777.1111100000 Х/ф «Барри Линдон».
2020202020.1111155555 Д/ф «Свинцовая оттепель
6666611111�го. Дело валютчиков».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Квартет 44444Х44444.
2323232323.5555555555 «22222 Верник 22222».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.2020202020 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
88888.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030  Премьера! «Рогов. Сту�
дия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030  Премьера! «Союзники».
[1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Робин Гуд». [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Приключения Пад�
дингтона». [66666+]
1818181818.5555555555 Х/ф Премьера! «Приклю�
чения Паддингтона�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Варк�
рафт». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Защитники». [1111122222+]
11111.1111100000  «Союзники». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030  ТНТ. Best.
[1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111166666.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
1111177777.0000000000, 11111.0505050505 Х/ф «Соседи. На
тропе войны». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Экстрасенсы ведут рас�
следование». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Олимпийский спорт».
[1111122222+]
77777.0000000000, 1111144444.5555555555, 2222211111.0000000000, 00000.1111155555  Все
на Матч! [1111122222+]
77777.3030303030  Футбол. Греция � Венг�
рия. Лига наций. [00000+]
99999.3030303030, 1111122222.4040404040, 1111144444.4545454545, 1111177777.4545454545,
2020202020.5555555555  Новости.
99999.4040404040  Все на футбол! [1111122222+]
1111100000.4040404040  Футбол. Австрия � Се�
верная Ирландия. Лига наций.
[00000+]
1111122222.4545454545  Футбол. Бельгия � Швей�
цария. Лига наций. Групповой
этап. [00000+]
1111155555.5555555555  Гандбол. «Брест» (Фран�
ция) � «Ростов�Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины. Пря�
мая трансляция.
1111177777.5555555555  Все на футбол!
1818181818.5050505050  Футбол. Норвегия � Сло�
вения. Лига наций. Прямая
трансляция.
2222211111.5555555555  Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/44444
финала. М. Алоян � З. Тете. Р.
Файфер � Э. Табити. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
11111.0000000000  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины. [00000+]

1111133333.3030303030  «Магия чисел». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Планета обезьян».
[1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Обливион». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Пол: Секретный ма�
териальчик». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Эволюция». [1111122222+]
2323232323.0000000000  «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Противостояние».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Святыни христианского
мира».
77777.0505050505 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.3535353535 Х/ф «Здравствуйте, док�
тор!»
88888.5555555555 М/ф «Мультфильмы».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.5555555555 Х/ф «Живите в радости».
1111122222.1111100000 «Письма из провинции».
1111122222.3535353535 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1111133333.2020202020 «Дом ученых».
1111133333.5050505050 Х/ф «Чингачгук � Боль�
шой Змей».
1111155555.1111155555 Д/ф «Леонард Бернстайн.
«Что такое классическая музы�
ка?»
1111166666.2020202020 Д/с «Пешком...»
1111166666.5050505050 «Искатели».
1111177777.3535353535 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Успех».
2222211111.4040404040 «Белая студия».
2222222222.2020202020 Д/ф «Иероним Босх, дья�
вол с крыльями ангела».
2323232323.1111155555 Балет «Золушка». Хоре�
ограф Жан�Кристоф Майо.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Премьера! «Туристы».
[1111166666+]
1111122222.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Приключения Пад�
дингтона». [66666+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Приключения Пад�
дингтона�22222». [66666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Варкрафт». [1111166666+]
1818181818.5555555555 М/ф «Зверополис». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Впервые на СТС!
«Седьмой сын». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Книга Илая». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины
в трико». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.4040404040, 11111.4040404040 Х/ф «Эдди «Орел».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Конная поли�
ция». [1111166666+]
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030  Комеди Клаб.
[1111166666+]
2020202020.0000000000  «Замуж за Бузову».
[1111166666+]
2222211111.3030303030  Stand Up. Дайджест�
20202020201111188888. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Stand Up. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины. [00000+]
66666.3030303030 Д/с «Олимпийский спорт».
[1111122222+]
77777.0000000000, 1111133333.4545454545, 2323232323.4040404040  Все на
Матч! [1111122222+]
77777.3030303030  Футбол. Словакия � Че�
хия. Лига наций. [00000+]
99999.3030303030, 1111111111.4040404040, 1111155555.4545454545, 1111177777.5555555555,
2020202020.5555555555  Новости.
99999.4040404040  Футбол. Ирландия � Да�
ния. Лига наций. [00000+]
1111111111.4545454545  Футбол. Нидерланды �
Германия. Лига наций. [00000+]
1111144444.1111155555  Смешанные единобор�
ства. Bellator. Ф. Емельяненко �
Ч. Соннен. А. Шлеменко � А.
Токов. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111155555.5050505050  Футбол. Румыния � Сер�
бия. Лига наций. Прямая транс�
ляция.
1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000  Все на футбол!
1818181818.5555555555  Футбол. Шотландия �
Португалия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
2222211111.3535353535  Футбол. Польша � Ита�
лия. Лига наций. Прямая транс�
ляция.
00000.1111100000  Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Локомотив�Кубань»
(Краснодар). Единая лига ВТБ.
[00000+]
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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

ÓДаËенИе ДеревЬев, ÏнеÉ 
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

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

оГРн 316332800058462

Реклама

оРГаниЗаЦиЯ покупает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏрИвËекатеËЬно высокИм Öенам:

F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 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 

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

т. 8-910-177-13-00

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

 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

сòðîèòåëüíàÿ 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.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Отдел 
рекламы «ГК» 

2-31-48

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

Реклама

www.akulablok.ru

ÁËокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротÓарнаß ÏËИтка
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

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

ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ
 

Шины, диски, автостекло 
в наличии и на заказ по низким ценам. 

Шиномонтаж. сход-развал. 
Заправка кондиционеров

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

ДеЗинсекЦиЯ 
(клопов, тараканов, блох).

ДеРатиЗаЦиЯ 
(крыс, мышей).

билайн: 8 903 832 74 44
Мтс 8 915 770 48 47

Реклама

6 октября – шоп-тур «Текстиль Макс», цена – 200 р. 
13 октября – шоп-тур «Текстиль Профи», цена – 250 р. 
20 октября – аквапарк «Карибия», 5 часов + баня, цена – 1950 р. 

(юниоры, взрослые), 800 р. (дети ростом до 1,20 м).
21 октября – к Святым мощам Матроны Московской в Свято-По-

кровский женский монастырь + Новоспасский монастырь, цена – 750 р.
27 октября – Ярославский Дельфинарий, заезд в Макдональдс, 

цена 1550 р.
17 ноября – шоп-тур на стекольную ярмарку г. Гусь-Хрустальный, 

цена 400 р.

Реклама

Тел.: 8-915-772-49-86, 8-915-799-58-45

30 декабря – 3 января – Казань – Йошкар-Ола, цена 11900 р.
30 декабря – 3 января – Санкт-Петербург, цена 11900 р.
31 декабря – 2 января – Нижний Новгород, цена 9500 р.
3 – 5 января – Дивеево – Арзамас – Муром. Рождественский пост. 

Цена от 3000 до 3300 р.
4 – 8 января – Рождество в Белоруссии, цена 12500 р.
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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

неДвИЖИмостЬ
П р о д а ю

неДвИЖИмостЬ
м Å Í ß ю

неДвИЖИмостЬ
Ñ д а ю

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату, ул. Коллективная, 

д. 35, 4/5 эт.к.д., неуглов., окна во 
двор, общ. пл. 14 кв.м, цена 220 
т.р. Тел. 8-906-564-67-68
lкомнату в общежитии, ул. 50 

лет Октября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 
29,6, комн. 17 кв.м, туалет, ван-
ная, хор. ремонт, цена 450 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
ремонт, окно ПВХ, кух. 10 кв.м, 
с/у разд., чистую, цена 420 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1/2 однокомнатной квар-

тиры, ул. Дружбы, д. 15, рас-
смотрю все варианты (возможен 
обмен). Тел. 8-915-755-74-17, 
8-909-275-96-25
lМалосемейку, ул. Добро-

вольского, д. 15, 7/9 эт.к.д. Тел. 
8-915-750-62-36, Лариса
l1  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, сантех., межкомн. дв., 
балкон застек., обш. вагонкой, 
встроен. кух. гарнитур, шкаф-
купе, диван, цена 1050 т.р. Тел. 
8-919-022-23-93, Ольга
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. Тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., ул. 3 Интерна-

ционала, д. 65, 3 эт., комн. 18,6 
кв.м, Wi-Fi, кабел. ТВ, нов. ба-
тареи, встр. кухня, кладовка, 
углов., цена 1200 т.р. Тел. 8-919-
004-49-06
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 3 

эт., окна ПВХ, балкон застек., 
хор. вх. дв., цена 900 т.р., торг 
уместен. Тел. 8-915-774-83-07
l1 комн. кв., пл. 35,4 кв.м, кух. 

9 кв.м, ул. Фурманова, 4/4 эт.д., 
неуглов., с/у разд., стеклопаке-
ты, евроремонт, мебель, юж. ст., 
сч. Тел. 8-919-017-25-28
l1 комн. кв., центр, 1/5 эт.д., 

балкон, ремонт, или МенЯЮ на 
2 комн. кв. Тел. 8-904-591-38-40
l1 комн. кв., ул. Шмелёва, 2/9 

эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 9 кв.м, 
комн. 21 кв.м, с/у разд., неуглов., 
ремонт, больш. лоджия застек. 
Тел. 8-915-795-02-91
l1 комн. кв., 40 кв.м, в нов. 

к.д., ул. Тёмкина, д. 4, 3 эт., цена 
1300 т.р. Тел. 8-915-772-57-69
l1 комн. кв., п. Бавлены, ул. 

Центральная, д. 18, в 1 эт.к.д., 
общ. пл. 27 кв.м, комн. 13,6 кв.м, 
кух. 8,9 кв.м, все удоб., космет. 
ремонт, цена 400 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
l1 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 
l1 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 ре-
монтом, цена 770 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 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. пото-
лок, нов. сантех., линолеум, возм. 
по матер. капиталу, цена 550 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 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 
l1 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 35,4 кв.м, жил. 
18,5 кв.м, с/у разд., лоджия за-
стек., окна дерев., жел. дв., без 
ремонта, цена 780 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30

l1 комн. кв., п. Белая Речка, 
ул. Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. 
пл. 32 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, 
в зале ламинат, натяж. потолок, 
балкон не застек., космет. ре-
монт, цена 720 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 1/5 

эт.к.д., общ. пл. 29 кв.м, кух. 6 
кв.м, с/у разд., чистую, балкон,  
цена 720 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Москов-

ская, д. 66, 3/5 эт.п.д., неуглов., 
33,1/17,2/8 кв.м, с/у совм., лодж. 6 
м, незастеклена, кладовка, цена 
770 т.р. Тел. 8-906-564-67-68
l1 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 830 
т.р. Тел. 8-910-773-26-88
l1-комн. кв., центр,2/5 эт.к.д., 

общ. пл. 35 кв.м, ком.-20; кух.- 8, 
неугловая, лодж. застек., оста-
ется мебель. Цена договорная. 
Тел. 8-915-752-38-23
l2-комн. кв., Ленинский пос., 

ул. Лермонтова, 54 кв.м, лоджия 
6 м. Чистая, уютная с обстановкой 
– заходи и живи. Две кладовки в 
подвале. Тел. 8-912-557-32-27
l2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, д. 63, 2/5 эт.к.д., нов. сан-
техника, ванная в кафеле, сч., 
жел. дв., оч. тёплую, цена 1200 
т.р. Тел. 8-920-912-77-20
l2-комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ 
или МенЯЮ на 1-комн.кв. Тел. 
8-906-558-54-82
l2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 
350 т.р. Тел. 8-920-622-12-21
l2 комн. кв., п. Бавлены, 

5/5 эт.д., комн. смеж., неуглов., 
пл. 46,5 кв.м, цена 900 т.р. Тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. Тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ.пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 44,9 кв.м, 4/4 эт.д., 

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв., Ленин. пос., 2/2 

эт.д., + гараж кирп., небольшой. 
Тел. 8-915-750-62-36, Лариса
l2 комн. кв. на ул. Роднико-

вая, 1/2 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, 
комнаты 15/14 кв.м, кухня 9 кв.м, 
балкон. Цена 700 т.р. Тел. 8-915-
778-33-45
l2 комн. кв., ул. Шмелёва, д. 

14, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, 
комн. 15 и 12 кв.м, кух. 8 кв.м, 
балкон застек. ПВХ, цена 1200 
т.р. Тел. 8-905-145-15-08
l2 комн. кв., Ленин. пос., в 

1 эт.4-х кв. доме, пл. 51 кв.м, 
комн. 18 и 13,8 кв.м, кух. 9 кв.м, 
все уд., газ. отоп., гараж и при-
усадеб. уч. Тел. 8-919-014-08-01
l2 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 
l2 комн. кв., ул. Чапаева, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 53 кв.м, комн. 
изолир., 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
l2 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
l2 комн. кв., п. Бавлены, 1/1 

эт.к.д., общ. пл. 39,2 кв.м, больш. 
кухня, комн. проход., окна ПВХ, 
с/у совм., чистую, 4 сот. земли, 
цена 580 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., срочно, ул. До-

бровольского, 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., ремонт, цена 1150 т.р. 
или МенЯЮ на 1 комн. кв. или 

дом. Тел. 8-906-564-67-68
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потол-
ки частич. натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Бавлены, пл. 

53,8 кв.м, 3/5 эт.к.д., неуглов., с/у 
совм., домофон, Интернет, сч. 
воды, подвал, зем.уч. 4 сот. Тел. 
8-910-090-22-03
l3 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
l3 комн. кв., 4/9 эт.п.д., пл. 

68 кв.м, ул. Максимова, частич. 
с мебелью. Тел. 8-909-162-91-03
l3 комн. кв., ул. Инициатив-

ная, 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 
l3 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 
l3 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 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. ремонт, ост. 
кух. гарнитур, цена 2050 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68
l3 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, д. 11, 3/5 эт.к.д., общ. пл. 
79 кв.м, кух. 11 кв.м, гардероб. 
5 кв.м, ламинат, на кух. плит-
ка, окна ПВХ, лодж. застек., с/у 
совм. в плитке, тёпл. полы, цена 
2270 т.р. Тел. 8-910-773-26-88
l3 комн. кв., ул. Инициатив-

ная, 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
l3 комн. кв., ул. 6 линия Ле-

нинского пос., 1/2 дерев. дома, 
неуглов., 50,7/37,8/6 кв.м, с/у 
совм., х/в центр., г/в нет, свой 
котёл, без балкона, окна дерев., 
возм. использ. материнского ка-
питала, цена 550 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88
l3 комн. кв., аэродром, 1/5 

эт. к. д., 66/41/8,2 кв.м, неуглов., 
2 лоджии, окна ПВХ, кладовка, 
полн. изолиров. Тел. 8-919-019-
62-67
l4 комн. кв., ул. Ленина, 3/4 

эт.к.д., общ. пл. 88 кв.м, кух. 11 
кв.м, 3 комн. разд., 1 смеж., 2 бал-
кона, цена 1550 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
l1/2 дома, ПМЖ, в черте горо-

да, все удобства, нов. оборудова-
ние, Интернет, Триколор ТВ, общ. 
пл. 86 кв.м, уч. 3 сот. Тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
lДоМ, д. Барыкино, веранда, 

мансарда, гараж, печное отоп., 
свет, скважина, 15 сот., насаж-
дения. Тел. 8-919-008-61-29
lДоМ, д. Ульяниха, 17 сот., не 

пригоден для проживания. Тел. 
8-915-762-78-08
lДоМ, ул. Загорского, №16, 

угловой, 8 сот., газ, свет, тепли-

ца, отоп., плодов. деревья, на-
сажд. Тел. 8-910-777-69-70 
lДоМ, ул. Волочаевская, д. 

23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, д. Хоробрицы Муром-

ского р-на (до Мурома 30 км), 2 
эт., бревен., 50 кв.м, гараж кирп. 
77 кв.м, эл. 380 Вт, вода – скважи-
на 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
lДоМ, с. Фёдоровское,  Юрь-

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

1100 т.р. Тел. 8-910-678-33-47
lДоМ, кирп., ул. Гагарина, 

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

окна ПВХ, скважина, 7 сот., на-
саждения. Тел. 8-919-014-57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДоМ, кирп., 46 кв.м, газ. 

отоп., вода, с/у, погреб, земли 4 
сот. Тел. 8-906-563-06-05
lДоМ, д. Отяевка, ведут газ, 

земли 19 сот., дачу, дом 2 эт., 
земли 7,5 сот., с/т «Орджоникид-
зе-3». Тел. 8-919-009-55-08
lДоМ, 2 эт., х. Белая Речка, 

8х11, бревенч./кирп., общ. пл. 96 
кв.м, кух. 15 кв.м, газ. отоп., все 
удобства, гараж 56 кв.м с ман-
сардой, уч. 18 сот., цена 2350 
т.р. Тел. 8-915-778-33-45 
lДоМ, ул. Крылова, ш/б, 1 эт., 

общ. пл. 80 кв.м, все удобства, 
гараж, участок 6,5 сот., цена 2,3 
млн.р. Тел. 8-905-145-15-08
lДоМ, ул. Нагорная, общ. пл. 

50 кв.м, газ, в добротном сост. 
Участок 9 сот. Цена 720 т.р. Тел. 
8-915-778-33-45
lДоМ, 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, бой-
лер, окна ПВХ, зем. 12 сот., гараж, 
забор металлопроф., цена 1650 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 

неДвИЖИмостЬ
ку П л ю

lДоли 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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12 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
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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

неДвИЖИмостЬ
Ñ Í È Ì Ó

lДоМ, 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 
lДоМ, 1 эт., ул. Молодёжная, 

№69, газ. отоп., печь, общ. пл. 50 
кв.м, комн. 25 кв.м, кух. 14 кв.м, 
высок. 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

Т. 8-904-259-58-99

Торгово-офисные
помещения: 

от 300 р./кв.м.

Реклама

1 комн. кв., ленинский пос.,
частично меблирована.

Т. 8-915-794-80-45

Реклама

lквартиру 2 – 4 комнатную. 
Тел. 8-920-629-89-87

l1 комн. кв., центр, ремонт + 
1/2 дома, уч. 10 сот., газ. отоп., 
скважина на 2 комн. кв., центр 
+ доплата. Тел. 8-904-591-38-40

1 комн. кв., г. владимир,
р-н ул. п. осипенко, без мебели.
Т. 8-910-099-60-74

Реклама
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lколеса или шины на «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
lавто битые, неисправные, 

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09
lМотоцикл «урал» с коля-

ской, только в отличном состоя-
нии. Тел. 8-915-798-62-02

lпРиМу в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. Тел. 8-919-022-25-34
lотДаМ забавных котят от 

мамы-крысоловки, разного окра-
са, мальчики и девочки, 1 мес., 
все вопросы по тел. 8-910-771-
72-62, Мария
lотДаМ деревянную 1,5-сп. 

кровать. Тел. 2-51-80
lаттестат о среднем общем 

образовании на имя сусля-
ковой надежды Дмитриевны, 

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки сссР, статуэтки 
лФЗ, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lплаты: компьютерные 200 

р./кг, обычные 70 р./кг. Тел. 
8-900-589-88-22

неДвИЖИмостЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 стр.

lколесо в сборе, на «Ситро-
ен Берлинго», R14, нов., 4 коле-
са, зим.резина шип., 205/65 R16,  
на лит. дисках, для а/м «Форд», 
чехлы на сиденья для а/м 
«Форд Мондео», бампер перед-
ний в сборе для а/м «Нива», не-
дорого. Тел. 8-905-144-93-75 
lавтокресло детское до 1 

года, 2 т.р. (торг). Тел. 8-910-678-
31-78, 9-985-267-05-67
lРуководство по ремонту 

и обслуживанию автомобиля 
«KIA Ceed». Тел. 8-910-771-62-
69, Николай
lЗим. шип. резину «каМа», 

185/60 R14. Тел. 8-958-510-45-16
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. 

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

«ока», в хор. сост., есть всё. Тел. 
8-919-005-19-43
lЗапчасти б/у на ваЗ, ГаЗ, 

иЖ «ода», «ауди-80», «Дэу 
нексия». Тел. 8-901-444-09-11
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lЗапчасти новые и б/у к трак-

тору МТЗ-80. Тел. 8-915-758-47-06 
lЗапчасти на ВАЗ 2104 – 10, 

12, 15, к Оке, Москвичу, на Ма-
тиз, б/у, недорого, есть почти 
все. Тел. 8-910-184-82-50
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл «иЖ Юпитер-5» 

с коляской, без документов, на 
ходу. Тел. 8-915-758-47-06
lваЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 

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

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-
727-12-33
lГаЗ 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lа/м «Дэу Матиз», 2006 г.в., 

цвет «вишня», пр. 75 т.км, дв. 
0,8, МКПП, хор. сост., цена 135 
т.р. Тел. 8-904-256-35-73
lа/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
lа/м «Мицубиси каризма», 

2001 г.в., пробег 265 тыс., двига-
тель 1,8; коробка автомат. Цена 
155 т.р. Тел. 8-904-256-35-73
lа/м «тойота аурис», 2008 

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

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

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

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26
lа/м «Chery Tiggo», 2013 г.в., 

внедорожник, пробег 43 т.км, 
бензин 92, расход 5 л, идеал. 
сост., цена 480 т.р. Тел. 8-904-
255-35-15

lМясо кроликов, 400 р. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
lкроликов, разных пород, 

питомник «Молодой», от 500 до 
800 р., мясо кроликов, 350 р./кг. 
Тел. 8-915-772-53-82
lпоросят, простых белых, 

вьетнамских вислобрюхих, кар-
тофель со своего участка. Тел. 
8-900-475-77-72
lклюкву. Тел. 2-16-37, 8-919-

017-25-28
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. 

Тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-775-

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

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

Тел. 8-919-000-28-15
lДрова от 1 куб. м, сено, дё-

шево. Тел. 8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
lнавоз, перегной (можно в 

мешках), недорого. Тел. 8-915-
755-74-17
lперегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
lШвейную машинку «пГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lпечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lХолодильник «индезит», 

электромясорубку, стол, полу-
круглый, раздвижной, коричне-
вый, всё в отл. сост. Тел. 8-910-
091-48-86
lХолодильник, стиральную 

машину, банки 3 л, всё недоро-
го. Тел. 8-919-020-74-27
lМорозильник «Indesit no 

frost», 6 ящ., комод, современ.  
светлый, ящики глубокие, по-
душки от софы, корзину, но-
вую, тулуп, чёрный, мужской, 
р-р 52-54. Тел. 8-915-766-89-09
lДушевую колонку, отапли-

вается дровами (нерж.) Тел. 
8-915-777-34-21
lбачок к унитазу. Тел. 8-930-

834-54-47
lлюстры, б/у, 3 шт., в хор. 

сост. Тел. 8-915-752-38-23
lсистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lукрашения на свадебную 

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

красивое и изящное, из сало-
на Москвы, цвет белый, р-р 44-
46, «А»-силуэт, подъюбник с 2 
кольцами, верх кружевной, аме-
риканская пройма. Фата и подъ-
юбник в подарок. Тел. 8-909-975-
03-19
lсвадебное платье, цвет 

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

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90
lкостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, цвет серый, 
костюм («тройка»), рост 146, 
цвет серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, цвет се-
рый, б/у 2 раза, ботинки «ко-
тофей», р-р 37, цвет чёрный, 
натур. кожа, б/у оч. мало. Тел. 
8-915-758-79-90
lкуртку муж., осен., р-р 46-

48, чёрную, «под кожу», новую, 
красивую. Тел. 8-910-093-50-96
lкостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lШапочки детские, вязаные, 

забавные, ручной работы. Тел. 
8-915-757-56-11
lботинки жен., нов., весна-

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. каблук, р-р 37-38, цена 3 
т.р. Тел. 8-910-175-78-91
lсапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
lкниГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, Маршак и т.д.). 
Тел. 2-11-76
lкниГи: Г. Николаева 3 шт., 

Н. Гоголь 8 шт., А. Коптяева 6 
шт., С. Есенин 3 шт., А. Толстой 
4 шт., Л. Толстой 12 шт., К. Симо-
нов 3 шт., А. Антоновская 6 шт., 
в тв. переплёте, в хор. сост. Тел. 
2-24-93
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lлыжи пластиковые с пал-

ками, дл. 188 см, ботинки к 
лыжам, р-р 45, унты, р-р 44-46. 
Тел. 8-919-007-79-17
lколяску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lковры, шерсть, со стены, 

отл. качества, 2х3 и 2,5х1,5, цена 
4 т.р. и 3 т.р. Тел. 8-910-676-85-14

lищу женщину для совмест-
ного проживания, в дальней-
шем возможен брак, все вопросы 
при встрече. Тел. 8-915-795-19-
83, Николай

выданный в 2004 году сред-
ней школой №2, считать не-
действительным.

l1-сп. кровать с наматрасни-
ком. Тел. 8-915-757-13-30
lстенку, Шатура, отл. сост. 

Тел. 8-915-795-43-56
lстенку, дерев., 4 м, дет. 

стенку с кроватью, полуко-
мод, ковёр шерст., 5,5х1,5. Тел. 
8-904-251-12-98
lстенку с антресолями, цена 

3 т.р. Тел. 8-920-628-89-93
lстол обеденный, импорт., 

красивый, раскладывается, 4 
стула к нему. Тел. 8-910-173-74-
52
lШкафы кух. навесные, 2 

шт., цвет "орех", Польша, 40х60 
и 60х60, идеал. сост. Тел. 8-910-
173-74-52
lторговые стеклянные шка-

фы-витрины. Тел. 8-910-172-
98-53
lстекло оконное, 1300х600х4 

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lДвери межкомнатные и 

входную. Тел. 8-915-773-98-92
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

ставлю. Тел. 8-919-000-28-15
lкирпич, новый, полуторный, 

силикатный. Тел. 8-910-777-87-
11
lпилу циркулярную диско-

вую, диск 185, 1200 Вт, цена 2 
т.р., ещё год гарантии, болгарку, 
цена 1 т.р. Тел. 8-919-020-83-00
lкотёл «Мимакс», новый в 

упаковке, стальной, работает 
на газе и твердом топливе КСТГ. 
Тел. 8-919-009-55-08
lГазогорелочное устрой-

ство с автоматикой к газовому 
котлу, б/у мало, дёшево. Тел. 
8-904-594-70-04
lобогреватель-печь для 

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

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, бун-
керные кормушки и маточник 
для кроликов. Тел. 8-905-144-
93-75
lбаннеры, 3х6. Тел. 8-915-

776-36-11
lбанки стекл. 1 и 3 л, крышки 

б/у в придачу. Тел. 2-24-93

lДоМ, 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 рядом, уч. 21 сот., за-
бор, все насажд., цена 900 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lДоМ, д. Гольяж, 1 эт., бре-

венч., общ. пл. 40 кв.м, уч. 28 
сот., жел. забор, разраб., свет, 
газ по периметру, вода – рядом 
колонка, цена 1,1 млн.р.Тел. 
8-910-773-26-88
lДоМ, д. Слугино, 2 эт., бре-

венч., обл. кирпичом, 2 эт. без 
отделки, крыт оцинк. железом, 
3 комн., кухня, веранда, туалет, 
водопровод, печь, скважина 24 
м, баня 6х8, теплица, свой пруд 
6х6, уч. 24 сот., разраб., все на-
сажд., цена 900 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lДоМ, 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 890 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lДоМ, брев., д. Сукманиха, 

эл. отоп., 49,6/33,9/8,5 кв.м, 1 
комн., сени 23 кв.м, терраса 10 
м, ванна, раковина, туалет на 
улице, вода – скважина, слив из 
кух., гараж-сарай брев., уч. 35 
сот., цена 770 т.р. Тел. 8-910-773-
26-88
lДоМ, 1 эт., брев., д. Литвино-

во, газ. отоп., свет, общ. пл., 41,6 
кв.м, комн. и кух., вода – сква-
жина, уч. 18 сот., все насажд., 
рядом водохранилище и оста-
новка, цена 1200 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lДоМ, 1 эт., брев., с. Алекси-

но, 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., за-
бор, все насажд., цена 850 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел.8-915-757-13-30
lЗемельный участок, 12 сот., 

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

сот., ул. Гагарина, свет, газ, вода 
– скваж., центр. улица, цена 1430 
т.р., можно в рассрочку, или Ме-
нЯЮ на люб. недвижимость. 
Тел. 8-906-564-67-68
lЗемельный участок, с. Да-

выдовское, 15 сот., ИЖС, не об-
раб., 1 берег. линия, подъезд 
круг. год, цена 800 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., сарай, ту-
алет, вода, сделано межевание, 
недорого. Тел. 8-905-141-88-18
lсад-огород, «Орджоникид-

зе-2», 6 сот., вода, свет, дом, са-
рай, есть печка, все насаждения. 
Тел. 8-919-010-18-46
lсад-огород, д. Некрасов-

ка, 18 сот., хозпостройки. Тел. 

8-904-957-80-50
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду, цена 200 т.р., 
торг. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
lДачу, с/т «Белая Речка», 

1 надел, 4 сот., дом 30 кв.м, 2 
комн., свет, вода, теплица, са-
рай, забор, хор. подъезд. Тел. 
8-905-141-88-18
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 

эт.,  каркасн. дом, обит вагонкой, 
утеплитель, 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 металлопро-
филя, цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lДачу, с/т «Солнечный», уч. 

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с уте-
плит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 
2х4, веранда 2х2, 2 эт.: комн. 
6х5, крыша оцинк., окна ПВХ, 
фундамент – столбы из блоков, 
закр. оцинк., свет, лет. вода, хоз-
постройки, зем. 5 сот., цена 630 
т.р., можно в рассрочку, или  Ме-
нЯЮ на люб. недвижимость. 
Тел. 8-910-773-26-88
lДачу, дом 2 эт., земли 7,5 

сот., с/т «Орджоникидзе-3» (р-н 
ул. 8 Марта). Тел. 8-919-009-55-
08
lГараж, ул. Щорса, 3х6. Тел. 

8-910-095-67-51, Лида
lкирпичный гараж, во дворе 

дома №19 по ул. Мира, размер 
5,5х2,4 м. Погреб. Цена договор-
ная. Тел. 2-29-73
lГараж, срочно, п. Белая 

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

8-910-674-91-74
lГараж, р-н ул. Гагарина, ж/б 

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76
lГараж, ул. Гагарина, 27 кв.м, 

верх. ряды, в 2-х уровнях, свет, 
погреб, см. яма. Тел. 8-910-099-
60-74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, кирп., 

ж/б перек., свет, оборуд. охран-
но-пожарной сигнал. с опове-
щением до 5 тел. номеров. Тел. 
8-910-771-62-69, Николай
lГараж, ул. Щорса, кирп., ж/б 

перекр., погреб, см. яма, цена 
95 т.р., торг при осмотре. Тел. 
8-915-769-22-71
lнедвижимость в болгарии 

(г. Солнечный берег) 5 мин. до 
моря, студия 30 кв.м, от соб-
ственника, первичная недвижи-
мость. Тел. 8-916-613-79-81
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Реклама

Реклама

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

4 сÏеÖИаËИста 
контактноÃо Öентра

выполнЯеМаЯ Работа:
прием и обработка входящих  
вызовов от клиентов банка; со-
вершение исходящих вызовов 
по готовой клиентской базе; 
предоставление необходимой 
информации по запросам клиен-
тов банка; работа с внутренней 
базой данных, знание продукто-
вой линейки банка.
ДоХоД: от 19000 рублей в месяц, 
соц. пакет, возможность выхода 
на сверхурочные часы за доп. 
оплату.
тРебованиЯ: грамотная речь, 
коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, клиентоориенти-
рованность.

различные графики работы.
Оформление по ТК рФ.
Полис ДМС, включая 

стоматологическое лечение.
Обучение.

тел. 8 (49245) 2-25-49

Реклама

т. 8-910-774-57-17

в пРоиЗвоДственнуЮ 
коМпаниЮ

сборщики 
вентиляционного 

оборудования.
Достойная з/п, 

полный соц. пакет.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÎÎÎ «ÏÒÊ ÞÔ» ÇÀÂÎÄ «ÞÍÈÔÎË» 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß îáë., ã. ÔÐßÇÈÍÎ, ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

опеРатоРы
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание производственного оборудования, 

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

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
(с опытом работы от 40000 р., без опыта работы от 25000 р.).

уклаДчики-упаковЩики
без вредных привычек, с опытом работы на конвейерных линиях. 

(от 19500 р.).

Реклама

контактное лицо – анастасия сергеевна, т. 8 (925) 283-90-70

График работы: 1/3. Достойная заработная плата.  
официальное трудоустройство с первого дня, спецодежда, 

трудоустройство по тк. есть комната отдыха, спортзал.  
возможность карьерного и материального роста. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
lзаведующий 

производством;
lповар;

lофициант;
lрабочая по кухне.

Реклама

в кафе 

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

на слуЖбу в Фку сиЗо-3 
требуются сотрудники в возрасте до 40 лет,

не имеющие судимости, образование не ниже среднего полного. 
Право на пенсию – по истечении 12,5 лет службы, заработная плата – от 

20 тыс. рублей, обеспечение вещевым имуществом, бесплатное медицин-
ское обслуживание, отпуск 40 дней, выплата премий по итогам года, мате-
риальная помощь к отпуску. 

тел.: 8 910 770 16 86, 8 910 771 48 43, (849245) 2-17-94

Реклама. По заявлению учредителя СМИ. 

МебелЬноЙ коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
конструктор, столяр-краснодеревщик

(з/п от 30 т.р. по результатам собеседования),
разнорабочий (з/п от 15 т.р. по результатам собеседования). 

телефоны: 8-902-883-54-64, 8-905-619-60-60

Реклама

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

 ÒÐÅÁÓÅÒÑß
токарь-многостаночник. З/п достойная. Ре

кл
ам

а

тел.: 8-919-007-34-70

Реклама

Т. 8-919-004-39-46

иЩу Работу 
сиделкой 
к больному 

(можно с проживанием), 
домработницей.

Реклама

т. 8-961-112-44-80, 
95-333 доб.  15-195

в оРГаниЗаЦиЮ

дежурные 
по зданию.

График работы 1/3, 
оформление по ТК.

ÑÐÎ×ÍÎ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ООО 
«Строительные 
Инновации»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Официальное трудоустройство, 
«белая» заработная плата, полный соцпакет, 

бесплатный медосмотр, транспорт.
Обращаться по адресу: Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Станционная, д. 14.

Телефоны: 8 (49245) 2-17-23, 
2-20-39 (доб. 123) 

4водитель вилочного автопогрузчика, 
   26000 руб.;
4сортировщик материалов и изделий 
   из древесины, 21000 руб.;
4слесарь-ремонтник ппР, 27000 руб.;
4прессовщик древесных и костровых плит,
   27000 руб.;
4оператор на автоматических и полуавтомати-
ческих линиях в деревообработке, 26000 руб.;
4мастер цеха, 26000 руб.;
4технолог строительных изделий и 
   материалов, 23000 руб.;
4оператор агрегатных линий сортировки и 
   переработки брёвен, 24000 руб.;
4контролёр строительных изделий и 
   материалов, 20000 руб.  

Реклама

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000203:100, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское  (сельское 
поселение), снт «Удача»; номер кадастрового квартала 33:03:000203. 

Заказчиком кадастровых работ является Чичкова О.А., г. Москва, ул. Молостовых, д. 17, корп. 2, кв. 236; т. 8 (916) 
181-98-84. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
Раздольевское (сельское поселение), с. Коробовщина, ул. Первая, у д. 2, «06» ноября 2018 г. в 14 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«03» октября 2018 г. по «22» октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» октября 2018 г. по «06» ноября 2018 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000203:101 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт «Удача», 
уч.101); 33:03:000203:196 (земли общего пользования снт «Удача»); все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале: 33:03:000203.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000241:90, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Мелиоратор», 1 надел_уч-к 90; номер кадастрового квартала 33:03:000241. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова О.Б., г. Москва, ул. Новокосинская, д. 6, корп. 1, кв. 91; т. 8 
(926) 526-87-52. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5, «06» ноября 2018 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«03» октября 2018 г. по «22» октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» октября 2018 г. по «06» ноября 2018 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000241:89 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», 1 надел, уч. 89); 33:03:000241:526 (земли 
общего пользования снт «Мелиоратор»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000241.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте

на адрес «Гк»: 
golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении текст 
объявления, количество 

публикаций, 
приложите 

полные реквизиты. 

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 
áëèçêèõ, 
äðóçåé 

â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

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

тел. 2-31-48
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Реклама

вниманию населения!
5 октября в 14.30

у рынка на ул. победы
состоится продажа

кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых. 
купившему 10 кур – 

1 в подарок!

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Перегной в мешках, навоз.
Пенсионерам – скидки, оплата частями.

Т. 8-910-097-89-13

Реклама

ÁрÈÃада ÑÒроÈÒÅлÅÉ
Ремонт и строительство домов.

кровля, сайдинг, фасады, 
отмостка, фундамент, 
заборы, беседки и т.д.

Пенсионерам – скидки.
т. 8-905-612-80-02

Реклама

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

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

перегной, земля, камень и др. 
перевозка от 3 до 15 тонн.

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.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ: 
шпатлёвка, 

поклейка обоев 
и все виды 

отделочных работ.

Реклама

т. 8-960-648-30-29

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

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ 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

оФиЦиалЬно

В целях совершенствования организации транспортного обслуживания населения в 
соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Утвердить порядок проведения конкурса на право получения свидетельства об осу-

ществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на терри-
тории Кольчугинского района (приложение №1).

2. Утвердить порядок размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок и изменений в указанное извещение на 
официальном сайте администрации Кольчугинского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (приложение №2).

3. Утвердить требования к содержанию, в том числе описанию, предложению участ-
ника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок (приложение №3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

6. Приложения к настоящему постановлению подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте администрации Кольчугинского района 
raion.kolchadm.ru.

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона
постановление

от 27.09.2018                                                                                     № 1120
об утверждении порядка проведения конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории кольчугинского района

М.Ю. БарашЕНКОв, глава  администрации  района

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  
Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 

Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 
Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó â «ÃÊ». 

Òåë. 2-31-48

совет наРоДныХ Депутатов бавленскоГо селЬскоГо поселениЯ
колЬчуГинскоГо РаЙона влаДиМиРскоЙ области

РеШение
от 20.09.2018                                                                                     № 140/63

о внесении изменений в решение совета народных депутатов 
бавленского сельского поселения от 07.12.2017 №104/50 

«об утверждении бюджета муниципального образования бавленское 
сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение, Совет народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения

РеШил:
 1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Бавленского 

сельского поселения от 07.12.2017 №104/50 «Об утверждении  бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» (далее – решение Совета):

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

(далее – бюджет поселения) на 2018 год со следующими основными характеристиками:
а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения в сумме 99235,2 тыс. 

рублей;
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 99625,8 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета поселения 390,6 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

1.2. В подпункте 1 пункта 20 цифры «92088,1» заменить цифрами «92131,1».
2. Внести изменения в доходы бюджета поселения на 2018 – 2020 годы, утверждён-

ные решением Совета, согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, согласно приложению №2 
к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решени-
ем Совета, согласно приложению №3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённую решением Совета, со-
гласно приложению №4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения 
на реализацию муниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утверждённое решением Совета, согласно приложению №5 к настоящему реше-
нию.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию (обнародованию) на 

официальном сайте администрации Бавленского сельского поселения bavleny.kolchadm.
ru.

Б.и. ПУКОв, глава  Бавленского сельского поселения

купон ДлЯ бесплатноГо 
объЯвлениЯ 

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий, 
сдачи в аренду
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официально

совет наРоДныХ Депутатов ГоРоДа колЬчуГино колЬчуГинскоГо РаЙона      
РеШение

от 27.09.2018                                                                                                                              № 96\16
о внесении изменений в решение совета народных депутатов города кольчугино 

от 21.12.2017 № 33/7 «об утверждении бюджета муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района
РеШил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 
№33/7 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-

ского района (далее – городской бюджет) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 309 028,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 319 210,0 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 10 181,9 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 14 050,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».
1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования го-

род Кольчугино на 2018 год в сумме 67 633,4  тыс. рублей, на 2019 год в сумме 37 700,3 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 30 700,3 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюджетов, в следующих объёмах:
– на 2018 год – 129 471,0 тыс. рублей; 
– на 2019 год – 55 940,9 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 51 274,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объёмах:
– на 2018 год –  221 704,1 тыс. рублей;
– на 2019 год – 113 448,8 тыс. рублей;
– на 2020 год – 101 349,2 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов городского бюджета, утвержденный ре-

шением Совета, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
3. Внести изменения в доходы городского бюджета на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов, ут-

вержденные решением Совета, согласно приложению  № 2 к настоящему решению.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-

совет наРоДныХ Депутатов ГоРоДа колЬчуГино колЬчуГинскоГо РаЙона
РеШение

от 27.09.2018                                                                                                                              № 99\16
о графике  приема  избирателей депутатами совета  народных депутатов 

города кольчугино на  IY квартал 2018 года
Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями и в соответствии с «Положением 

об определении перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 №415\70 Совет народных депутатов города Кольчугино 

РеШил:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета народных депутатов города Кольчугино на  IY 

квартал 2018 года (прилагается).
2. Рекомендовать председателям комитетов территориального общественного самоуправления оказывать   

депутатам Совета народных депутатов содействие в организации приема их избирателей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.        
Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино 

приложение к решению совета народных депутатов города кольчугино от 27.09.2018 №99\16

График приема избирателей депутатами совета народных депутатов 
города кольчугино на IY квартал 2018 года

№ изб.
округа ФИО депутата Дата приема Место приёма

1 Ратникова О.Н. 16. 10. 2018 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д.64-а

2 Сашина О.В. 01.11.2018
06.12. 2018

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д.64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д.13

3 Яковлев М.Е. 20.11.2018
09.10.2018

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

4 Никонов А.А. 30.10.2018
20.11.2018

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

5 Балясова  С.А.
11.12.2018
23.10.2018
13.11.2018

КТОС №2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС №5, ул. Молодежная, д. 2

КТОС №6, ул. Коллективная, д.41

6 Судаков Н.А. 20.11.2018 КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

7 Малышев И.В. 11.12.2018
16.10.2018

КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

8 Савинова Е.Н. 09.10.2018
15.11. 2018

КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

9 Родионова Е.А.
04.12.2018
08.11.2018

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС №6, ул. Коллективная, д.41

10 Ситько С. В. 11.10.2018
11.12.2018

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

11 Яшина Г.В.  20.11.2018
16.10.2018

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

12 Донец А.Ю. 30.10.2018
18.12.2018

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д.15

13 Минуллин Ф.Г. 04.10.2018
30.10.2018

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д.15

14 Лапин С.В. 13.11.2018 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 04.12.2018 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

16 Кузнецов А.А. 11.12.2018
13.11.2018

КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1
КТОС № 9, д. Литвиново,158 а

17 Панькин С.Ю.
11.12.2018
15.11.2018
09.10. 2018

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15

КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1
18 Янина С.В. 20.11.2018 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1 
19 Козин В.В. 23.10.2018 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

20 Родин А.Н. 04.12.2018 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

совет наРоДныХ Депутатов 
ГоРоДа колЬчуГино  

колЬчуГинскоГо РаЙона
РеШение

от 27.09.2018                                          № 97\16 
о внесении изменений в решение 

совета народных депутатов 
города кольчугино от 27.11.2014  № 118/20 
«об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 
муниципального образования

 город кольчугино кольчугинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 

03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 52 части первой и часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
города Кольчугино

РеШил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов го-

рода Кольчугино от 27.11.2014 № 118/20 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 2:
1.1.1. В абзаце втором слова  «жилых домов, квар-

тир, комнат» заменить словами «жилых домов, ча-
стей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат»;

1.1.2. Абзац пятый дополнить словами «, в том чис-
ле расположенных в объектах налогообложения ука-
занных в подпункте 2 настоящего пункта»;

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, связанные с исчислением налога на 
имущество физических лиц с 1 января 2017 года.

Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино 

ходов городского бюджета на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета  по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
грамм и непрограммным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в ведомственную структуру рас-
ходов городского бюджета на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утвержденную решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

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

Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино 

аДМинистРаЦиЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона

постановление
от 26.09.2018                                            № 1111

о внесении изменений 
в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«выдача градостроительного плана 
земельного участка», утверждённого 

постановлением администрации района 
от 15.11.2017 № 2210

В соответствии с Федеральным законом от 
19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района                                        

постановлЯет:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утверж-
дённого постановлением администрации района от 
15.11.2017 № 2210 (далее – административный ре-
гламент), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.7 административного регла-
мента подпунктом 2.7.5 следующего содержания:

«2.7.5. ОМСУ не вправе требовать от заявителя 
документы и информацию, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.».

1.2. В пункте 3.4. административного регламента 
слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабо-
чего дня».

1.3. Пункт 5.1. административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«5.1.  Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

5.1.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.1.3. требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотре-
но настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено настоящим административ-
ным документом для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены насто-
ящим административным регламентом;

5.1.6. затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение  
установленного срока таких исправлений; 

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.1.9. требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных подпунктом 2.7.5. настоящего админи-
стративного регламента.».

1.4. Дополнить административный регламент пун-
ктами 5.12. – 5.14. следующего содержания:

«5.12. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего 
Регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.13. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.12. настоящего Регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.12. настоящего Регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
18.10.2018 и подлежит официальному опубликова-
нию.

М.Ю. БарашЕНКОв,
глава  администрации  района
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В понедельник на городском 
пляже состоялся очередной 
традиционный школьный рейд 
по сбору мусора. На сей раз, эту 
миссию по наведению порядка 
в местах массового отдыха и 
по повышению уровня эколо-
гической культуры населения 
выполнили учащиеся старших 
классов школы №7. Погода ра-
довала: изредка проглядывало 
тусклое солнышко, дул вете-
рок, нагоняя рябь на водную 
гладь Пекши. Все, как гово-
рится, располагало к ударному 
труду. Участники акции были 
обеспечены всем необходимым 
рабочим инвентарем и трак-
тором для вывоза мусора, лю-
безно предоставленным МУП 
«ТБО-Сервис». 

Перед молодежью была 
поставлена задача убрать 
все отходы с берегов во-

доема. Разбившись на группы, 
вооруженные мешками, которые 
им раздала начальник отдела 
природопользования Кольчугин-
ского района Т.И. Казанцева, они 
рассредоточились на трех тради-
ционных наиболее загрязненных 
участках: пляж, плотина и сразу 
за ней, где нерадивые отдыхаю-
щие ежегодно «жутко свинячат». 
Ну, что делать? Любят наши коль-
чугинцы природу, порой прояв-
ляя эту любовь весьма специфич-
но: раскидывают по прибрежным 
кустам и траве бутылки, обертки, 
окурки, нижнее белье и предметы 
гигиены. Все это «богатство» ле-
тело теперь в мешки участников 
акции. Группы учащихся работа-
ли увлеченно, дружно и весело, 
без халтуры, не прячась за спины 
товарищей. За полтора часа мусор 
был собран. Участники акции за-
полнили им целый трактор!

С одной стороны приятно было 
наблюдать за работой детей, осоз-
навая, что наша молодежь нерав-
нодушна к природе и трудолюби-
ва. С другой – наличие огромного 
количества мусора на пляже и его 

снова осень, снова пляж

ежегодная уборка рождает чув-
ство бессилия и злости на нас, 
взрослых, которых ничем не про-
нять. Ну, нет у кольчугинцев по-
нимания того, что от поведения 
каждого зависит общее состояние 
любимой речки. 

Как показывает практика, 
пройдет немного времени и здесь 
вновь появятся горы мусора. 

А это значит только одно: в 
следующем году после «пьяных 
маевок», летних пикников и ку-
пального сезона отряд школьни-
ков вновь придет сюда убирать 
мусор. 

Е. МУРЗОВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел ЗАГС администрации 

Кольчугинского района 
информирует о том, что

с 1 октября 2018 года 
(понедельник)

вводится в промышленную 
эксплуатацию 

Федеральная государственная 
информационная система – 
«Единый государственный 

реестр записей актов 
гражданского состояния» 

(ФГИС «ЕГР ЗАГС»).
Обращаемся к вам с просьбой 

проявить понимание 
и вежливость по отношению 
к сотрудникам отдела ЗАГС.
Приносим свои извинения за 
предоставленные неудобства 

в переходный период. 
СПАСИБО!
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