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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

8 октября состоялась церемо-
ния вступления в должность 
Губернатора Владимирской 
области Владимира Сипягина, 
который одержал на сентябрь-
ских выборах убедительную по-
беду. В честной конкурентной 
борьбе он обошел действовав-
шую главу региона Светлану 
Орлову почти на 20 процентов 
голосов избирателей. 

В торжественном меропри-
ятии приняли участие 
полномочный предста-

витель Президента России в Цен-
тральном федеральном округе 
Игорь Щёголев, руководитель 
фракции ЛДПР в Государствен-
ной Думе Владимир Жиринов-
ский, Митрополит Владимир-
ский и Суздальский Евлогий, 
заместитель председателя Цен-
трального комитета КПРФ Юрий 
Афонин, начальник штаба – пер-
вый заместитель командующего 
войсками Западного военного 
округа Виктор Астапов, члены 

Губернатор Владимир Сипягин: 
«Сделаю всё возможное, чтобы оправдать 
высокое доверие жителей Владимирской области!»

жегородской, Рязанской и Смо-
ленской областей, руководители 
предприятий и представители 
бизнес-сообщества 33-го региона. 

«Вступая в должность Губер-
натора Владимирской области, 
обязуюсь ответственно и до-
бросовестно выполнять возло-
женные на меня обязанности в 
интересах населения области, 
соблюдать Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные 
законы, Устав и законы Влади-
мирской области, действуя на их 
основании и во их исполнение», - 
заявил Владимир Сипягин, при-
нося присягу.

Новый глава региона получил 
действительно народную под-
держку. «Главные герои сегод-
няшнего торжества – жители 
Владимирской области, которым 

я от всего сердца говорю огром-
ное спасибо за оказанное доверие. 
Сделаю всё возможное, чтобы его 
оправдать, для меня это большая 
ответственность, – отметил в 
своем выступлении Владимир 
Сипягин. – Моя работа на губер-
наторском посту будет посвяще-
на служению людям, нацелена 
на процветание нашей земли. В 
числе первоочередных задач – 

выстраивание конструктивного 
диалога между всеми созидатель-
ными силами региона. Любые 
планы воплотятся в жизнь, если 
во Владимирской области сфор-
мируется система эффективного 
взаимодействия между властью, 
бизнесом и гражданским обще-
ством. Политическая стабиль-
ность станет залогом успешного 
социально-экономического раз-
вития региона». 

Обращаясь к руководителям 
органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, 
представителям всех партий и 
общественных организаций, Гу-
бернатор подчеркнул, что общие 
ориентиры дальнейшего раз-
вития Владимирской области 
заданы майскими Указами Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина: «Прошу вас стать единой 
командой для реализации курса, 
определённого главой нашего 
государства. Мы пойдём только 
вперёд, по пути новых возмож-
ностей. Владимирская область и 
все её жители достойны самого 
счастливого будущего!»

«По поручению главы государ-
ства поздравляю Вас, Владимир 
Владимирович, с победой на вы-
борах и официальным вступле-
нием в должность Губернатора 
Владимирской области. В регионе 
есть неплохие заделы для даль-
нейшего развития, и, конечно, есть 
и много задач, требующих повы-
шенного внимания. Прежде всего, 
это реализация майского Указа 
Президента России, где сформу-
лированы национальные цели 
для прорывного социально-эконо-
мического развития, повышения 
уровня жизни граждан и создания 
комфортных условий для их про-
живания. Глава государства от-
метил, что вклад губернаторов в 
достижение общенациональных 
целей является решающим. На-
деюсь, что Вам удастся придать 
новый импульс развитию Влади-
мирской области», – отметил пол-
пред Президента России в ЦФО 
Игорь Щёголев.

Руководитель фракции ЛДПР в 
Государственной Думе Владимир 
Жириновский считает, что жите-
ли 33-го региона сделали правиль-
ный выбор. «Уверен, Владимир 
Сипягин обеспечит достойное 
развитие Владимирской области. 
Главное, чтобы изменения в реги-
оне нравились его жителям, чтобы 
все развивалось в соответствии с 
естественными потребностями и 
в рамках законодательства, что-
бы соблюдался баланс власти и не 
ущемлялись права ни Губернато-
ра, ни Законодательного Собра-
ния. Хочу пожелать Владимиру 
Владимировичу значительных 
успехов в его деятельности, а мы 
– фракция ЛДПР – будем это га-
рантировать и добиваться, чтобы 
Владимирская область получала в 
полном объёме и вовремя все, что 
ей положено».

Пресс-служба 
администрации области

СОбытие

Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, депута-
ты Законодательного Собрания, 
руководители администрации 
Владимирской области, исполни-
тельно-распорядительных орга-
нов городских округов и муници-
пальных районов, федеральных 
органов государственной власти, 
общественных и религиозных 
организаций, представители Ни-
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6 октября в микрорайон №1 
начали давать тепло. На два 
дня раньше срока, объявлен-
ного постановлением районной 
администрации.

Горячая вода в квартирах с са-
мого утра стала горячей не толь-
ко по названию.

Проблемный участок тепло-
трассы на улице Кабельщиков 
наконец-то отремонтирован. Ра-
бочие трудились там почти всю 
ночь. По заменённым трубам по-
шёл теплоноситель. Работники 
управляющих компаний в выход-
ные дни вышли на работу, чтобы 

чтобы город стал чище

Перерасчёт будет
запустить и наладить отопитель-
ные системы домов. 

Таким образом, отопление 
сегодня запущено во всех на-
селённых пунктах района и 
всех микрорайонах города. И 
вместо вопроса «Когда дадут 
тепло?» жители стали задавать 
вопрос: «А будет ли перерас-
чёт за горячую воду, которая 
в конце августа-сентябре была 

большую часть суток в микро-
районе №1 холодной?» Этот 
вопрос мы задали директору 
МУП «КольчугТеплоэнерго» 
В.А. Рябинину.

 Вадим Анатольевич сооб-
щил нам, что 24 августа его 
предприятие отправило в ад-
министрацию района письмо с 
извещением о перерасчёте для 
жителей микрорайона №1 пла-

ты за горячую воду в августе 
и сентябре 2018 года. За пери-
од некачественного оказания 
услуги с жителей будут брать 
за горячую воду по цене хо-
лодной. Перерасчёт будет про-
ведён автоматически. Никаких 
действий от жителей не требу-
ется. Больше того, квитанции с 
уменьшенными платежами за 
август жители уже получили.

Заодно мы поинтересова-
лись, будут ли проводить пе-
рерасчёт в тех домах других 
микрорайонов города, где при 
начале отопительного сезона 
возникли проблемы с горячим 
водоснабжением и отоплением? 
Оказалось, что там снижение 
платежей также возможно, но 
проводиться оно будет уже на 
основании заявлений жителей. 
Так что старшим этих домов 
надо поспешить зафиксировать  
отсутствие горячей воды или 
отопления в письменном виде. 

а. аЛЕКСаНДРОв

Месяц назад в нашем городе 
произошло одно любопытное и 
знаменательное событие. Прак-
тически все контейнерные пло-
щадки для сбора твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО) по 
решению апелляционного суда 
перешли в управление МУП 
Кольчугинского района «ТБО-
Сервис». Обслуживание ещё 
одного сегмента коммуналь-
ной сферы города вернулось из 
частных рук в муниципальное 
предприятие. О том, как это 
происходило, и каковы первые 
результаты рассказывает нам 
директор МУП Кольчугин-
ского района «ТБО-Сервис» 
Сергей Юрьевич МУХИН.

- 28 августа нашему предприя-
тию было передано 36 мест сбора 
ТКО. Ещё 12 нам перешло 11 сен-
тября. Сейчас мы обслуживаем 
практически все контейнерные 
площадки города. Напомню, что 
контейнерные площадки – это 
муниципальная собственность, 
и у ООО «Чистогор» они находи-
лись на правах аренды.

- а почему «практически»?
- Дело в том, что существует 

ещё 5 площадок, которые обслу-
живает ООО «Чистогор», но с 
ними имеется одна существенная 
проблема. Эти площадки никто и 
нигде не регистрировал, землю 
под них не отводили. Они уста-
новлены самовольно. И сейчас 
Отдел жилищной политики ад-
министрации района занимается 
этим вопросом. Полагаю, что по 
отношению к ООО «Чистогор» за 
незаконное устройство площадок 
возможно применение админи-
стративных санкций. Судьба же 
самих площадок будет решаться 
позже. Наверное, вопрос будет 
рассматриваться отдельно по 
каждой из них.

- От «Чистогора» вы получи-
ли только площадки?

- Не только. Нам была пере-
дана муниципальная техника и 
база на улице Мира (вблизи АЗС 
«Miller»), находившиеся в аренде 
у ООО «Чистогор». Надо при-
знать, и то, и другое мы получили 
в ужасном состоянии. Возникает 

ПО Слухам и ДОСтОВернО

ощущение, что никаких капи-
таловложений для поддержания 
этого имущества в работоспо-
собном состоянии не производи-
лось. Часть техники в нерабочем 
состоянии, крыша базы имеет во 
многих местах протечки, вода 
от протечек стоит посреди поме-
щений, окна вместо стёкол либо 
просто заткнуты тряпками, либо, 
как в одном из тёплых гаражей, 
забили поликарбонатом.

- а ведь когда эту базу с тех-
никой передавали от вашего 
предприятия в частные руки, 
предполагалось, что рачитель-
ный частник будет ухаживать 
за этим имуществом и исполь-
зовать его более эффективно, 
чем полунищий муП…

- Но вышло всё наоборот. 
Частное предприятие оказалось 
заинтересовано в извлечении 
прибыли любым путём, и его 
совершенно не волновало со-
стояние арендованного имуще-
ства. Тем более, оно не было за-
интересовано вкладывать свои 
средства в чужую собственность. 
Полагаю, Управление муници-
пальным имуществом имеет пра-
во через суд потребовать компен-
сацию ущерба.

- вы получили в августе-сен-
тябре большое количество 
контейнерных площадок. Как 
я понимаю, на них пришлось 
установить новые контейнеры, 

поскольку прежние были соб-
ственностью ООО «Чистогор». 
а кроме того, всё это резко раз-
росшееся хозяйство надо обслу-
живать. Справитесь ли?

- Мы увеличили штат. Ещё не-
давно нас было около 30 человек, 
а сейчас уже более 50. Некоторые 
новые сотрудники пришли из 
ООО «Чистогор». Помимо заме-
ны контейнеров на вновь полу-
ченных площадках, мы проводим 
реконструкцию ряда мест сбора 
ТКО. Установили современные 
площадки на ул. Добровольско-
го и ул. Ломако, дом 24. Есть 
всё необходимое для переобо-
рудования ещё одной площадки. 
Работаем не только в городе, но 

и в районе. На прошлой неделе 
установили новую контейнерную 
площадку в посёлке Вишнёвом, 
планируем сделать такую же в 
селе Алексино. Ещё заказаны 
новые 8-кубовые накопительные 
баки для крупногабаритного му-
сора. В некоторых местах они 
просто необходимы. Наращива-
ем наш технический потенциал. 
Сейчас идёт восстановление му-
соровоза, который нам передало 
ООО «Чистогор» в нерабочем 
состоянии. Когда он вернётся в 
эксплуатацию, будет полегче. 
Мы сможем более оперативно 
вывозить мусор. Пока же иногда 
поступают жалобы на перепол-
ненность баков. Но мы стараем-
ся. Сейчас у нас работают 3 му-
соровоза. И могу заверить, что 
каждый день мы вывозим мусор 
с каждой площадки города. К 
сожалению, пока мы не можем 
сразу убрать все площадки к 7 
часам утра. Однако надеемся, что 
по мере насыщения предприятия 
необходимой техникой, сможем 
добиться, чтобы жители города 
шли на работу утром и выбрасы-
вали мусор в практически пустые 
контейнеры. 

- вообще-то и сейчас пере-
мены уже заметны любому 
непредвзятому наблюдате-
лю. Площадки стали заметно 
чище. Я несколько раз наблюдал, 
как ваши работники, приезжа-

ющие на очистку контейнеров 
с мусоровозом, уже занимались 
не только выгрузкой отходов, 
но и уборкой площадки. Расска-
жите о схеме уборки площадок.

- При малом числе обслужи-
ваемых мест сбора ТКО у нас 
раньше очистку площадки делал 
оператор, который работает с 
подъёмником мусоровоза. Но в 
связи с резким ростом количества 
площадок мы от этой практи-
ки были вынуждены отступить. 
Слишком много времени трати-
лось на очистку одной площадки 
и это задерживало вывоз ТКО  с 
других. Теперь оператор убирает 
только самые большие скопления 
мусора, а полностью в порядок 

площадку приводят специально 
нанятые в каждом микрорайоне 
города люди, знающие график 
движения мусоровоза. Они при-
ходят туда после отъезда техни-
ки. 

- и так действительно каж-
дый день? 

- Да. В том числе и в выходные. 
В воскресенье, народ выбрасы-
вает такое количество мусора, 
что контейнеры переполняются. 
Каждый понедельник для нас –
аврал. И это при том, что в вос-
кресенье мы вывозили весь му-
сор с площадок. 

- и крупногабаритный?
- Каждый день у нас ездят 1-2 

щихся сбором и вывозом ТКО, 
больной темой был вывоз обре-
занных веток и ботвы…

- Эта тема до сих пор больная. 
Следует сказать, что мы не мо-
жем, не имеем права вывозить 
мусор растительного происхож-
дения с контейнерных площадок. 
У нас это в тарифах не заложено. 
Веток, ботвы и тому подобных 
вещей на контейнерных площад-
ках быть не должно. Понимае-
те, если у нас нет этого пункта 
в тарифах, а мы это вывозим за 
средства, предназначенные для 
вывоза ТКО, то наступит момент, 
когда с нас жёстко спросят: поче-
му вы расходуете деньги жителей 
нецелевым способом?

- извините, а что же тогда с 
этими ветками и растениями 
жителям делать?

- В основном, контейнерные 
площадки ботвой и ветками зава-
ливают жители частного сектора. 
Напомню, что частный сектор до 
сих пор обслуживает только ООО 
«Чистогор». Они вывозят оттуда 
мусор тракторами по графику. 
Но и они не должны заниматься 
вывозом растительных отходов. 
Надо, чтобы жители активнее 
работали с КТОСами и уличко-
мами. Они должны обратиться 
в КТОС. Там договорятся либо 
с нами, либо с ООО «Чистогор». 

В согласованное время на улицу 
приедет трактор, чтобы забрать 
эти растительные отходы. Есте-
ственно оплату его должны про-
извести сами жители. Если это 
сделать сразу всей улицей, стои-
мость будет совсем маленькая. 

- а как быть жителям мно-
гоквартирных домов? Сейчас, 
например, идёт месячник са-
нитарной очистки. в ходе суб-
ботников появляются и срезан-
ные ветки, и вырванные с клумб 
остатки цветов…

- Решение этого вопроса долж-
ны взять на себя управляющие 
компании. Они должны опре-
делить места складирования 

этих отходов и организовать их 
вывоз. Но веток и ботвы на кон-
тейнерных площадках быть не 
должно. Сейчас мы пока только 
предупреждаем, но в ближайшее 
время будем отслеживать фак-
ты незаконного складирования, 
фиксировать и штрафовать. На 
каждой площадке будет вывеше-
на табличка с предупреждением. 

- Кстати, давайте сообщим 
читателям телефон, по кото-
рому можно сообщить о про-
блемах на той или иной кон-
тейнерной площадке.

- 2-09-36 – телефон нашего 
диспетчера. Звоните в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00. Кстати, этот 
номер телефона мы пишем на 
всех контейнерных площадках 
вовсе не для того, чтобы таблич-
ку фотографировали с полными 
мусора баками, а потом выкла-
дывали в соцсети. Это телефон, 
по которому можно позвонить 
и сообщить о том, что контей-
неры переполнены. Тогда дис-
петчер сможет оперативно по-
менять маршрут какого-либо из 
мусоровозов, чтобы в первую 
очередь вывезти отходы с этой 
площадки. Мы действительно 
заинтересованы, чтобы город 
стал чище. Мы хотим этого и ра-
ботаем над этим.

интервью: а. ГЕРаСимОв 

единицы транс-
порта, собирающие 
крупногабаритные 
объекты. Ежеднев-
но они работают 
на вывозе отходов 
из 8-кубовых ба-
ков. Правда, тут 
мы учитываем на-
полненность кон-
тейнера. Если в 
баке большое ко-
личество отходов, 
вывозим. А если 
сравнительно мало, 
можем оставить на 
следующий день.  

- и ещё я помню, 
что у всех ком-
паний, занимаю-
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В ЗакОнОДательнОм СОбрании ВлаДимирСкОй ОблаСти

5 октября состоялось внеочередное заседание 
Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти седьмого созыва, на котором депутаты 
рассмотрели ряд установочных вопросов.

Одним из первых парламентарии обсудили 
вопрос о кандидатуре на пост сенатора в 
Совет Федерации. Большинством голосов 

представителем от Законодательного Собрания 
Владимирской области была избрана заместитель 
председателя Заксобрания Ольга Хохлова.  От-
ныне она будет представлять интересы области 
в верхней палате парламента. Напомним, что по-
следние пять лет в этой должности работал Сергей 
Рыбаков. Место же вице-спикера Законодательно-
го Собрания по итогам голосования занял депутат 
от партии «Единая Россия» Дмитрий Рожков. В 
предыдущем созыве ЗС он возглавлял комитет по 
вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи 
и дорожного хозяйства.

На сегодняшнем заседании депутаты также 
определились с перечнем профильных комитетов 
и их составом, обновив структуру ЗС. Теперь по-
стоянных комитетов в региональном парламенте 
станет 8 (на один меньше, чем в ЗС шестого созы-
ва). Комитет, занимавшийся вопросами здравоох-
ранения, демографии, материнства и детства, ре-
шили объединить с комитетом по вопросам труда, 
социальной защиты населения, делам ветеранов и 
инвалидов. Комментируя изменения в структуре 
Законодательного Собрания, председатель облпар-
ламента Владимир Киселёв не исключил возмож-
ность того, что,  если в ходе дальнейшей работы 
у комитета возникнут какие-либо сложности в 
реализации своих функций и полномочий, депу-
таты смогут вернуться к рассмотрению вопроса 
о целесообразности объединения комитетов. При 
этом спикер Законодательного Собрания выразил 
уверенность, что поскольку в нынешнем составе 
созданного комитета есть настоящие профессио-
налы своего дела – они вполне способны успешно 
справиться с поставленными задачами.

Сейчас обновленная структура Законодатель-
ного Собрания Владимирской области VII созыва  
выглядит таким образом:

Комитет по бюджетной и налоговой политике:
Максюков Михаил Юрьевич – председатель по-

стоянного комитета по бюджетной и налоговой по-
литике,

Лашманов Игорь Викторович – заместитель 
председателя комитета,

Хабибуллин Шамиль Рафаильевич – замести-

Депутаты 
сформировали комитеты 
и делегировали
представителя в Совфед

тель председателя комитета.
Комитет по вопросам государственного 
устройства, правопорядка и законности:
Нефёдов Александр Валерьянович – председа-

тель комитета,
Рожков Дмитрий Анатольевич – заместитель 

председателя комитета.
Комитет по промышленной политике, инвести-

циям, инновациям, малому и  среднему бизнесу, 
стратегическому планированию и собственности:

Русаковский Алексей Михайлович – председа-
тель комитета,

Дюженков Александр Витальевич – заместитель 
председателя комитета,

Александров Вячеслав Олегович – заместитель 
председателя комитета.

Комитет по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и до-
рожного хозяйства:

Фатеев Андрей Викторович – председатель ко-
митета.

Комитет по местному самоуправлению, земель-
ным отношениям и административно-территори-
альному устройству:

Цыганский Александр Васильевич – председа-
тель комитета,

Говырин Алексей Борисович – заместитель 
председателя комитета.

 Комитет по аграрной политике, природопользо-
ванию и экологии:

Антов Павел Генрихович – председатель коми-
тета,

Емельянова Лариса Николаевна – заместитель 
председателя комитета,

Цыганский Александр Васильевич – замести-
тель председателя комитета.

Комитет по социальной политике и здравоохра-
нению:

Бирюков Сергей Евгеньевич – председатель ко-
митета,

Гаврилова Инна Евгеньевна – заместитель пред-
седателя комитета.

Комитет по вопросам образования, науки, куль-
туры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и 
средствам массовой информации:

Лаврищева Елена Евгеньевна – председатель ко-
митета,

Картухин Вячеслав Юрьевич – заместитель 
председателя комитета,

Серебров Вадим Анатольевич – заместитель 
председателя комитета.

Раньше наши ребятишки просто бегали по улице, гоняли на 
велосипедах. Заняться им особо было нечем. У сельской детворы 
не так много мест для развлечений. А напротив Дома культуры 
в селе Новобусино пустовала небольшая полянка. Но с недавних 
пор эта полянка заметно оживилась. Дело в том, что 25 августа 
здесь появились качели, горка, спортивный снаряд (турник и ле-
сенка). Работники Дома культуры тоже не остались в стороне. И 
в этот же день  была установлена  еще и волейбольная площадка. 
Каждый день ватага ребят собирается уже на полюбившейся по-
лянке. Теперь досуг маленьких жителей села стал гораздо при-
ятнее и разнообразнее.  

Очень приятно слышать радостные детские голоса и ощущать, что 
село живет. Поэтому мы очень обрадовались новой площадке. Это 
результат работы неравнодушных людей.  МО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Кольчугинского района были выделены средства для при-
обретения игровых элементов. А организатором установки стал ин-
дивидуальный предприниматель А. Родин. 

Несмотря на то, что уже на следующий день площадка была запол-
нена детьми, было решено устроить торжественное открытие малень-
кого детского уголка. И вот 21 сентября работники местного Дома 
культуры совместно с МКУ «Межпоселенческий организационно ме-
тодический центр» устроили для детей и взрослых настоящий празд-
ник. Дети веселились, танцевали, играли и вместе с клоунами Клёпой 
и Ириской искали ленту, которую потом торжественно перерезали.

 Глава поселения С.Н. Антонова сказала много добрых слов в адрес 
тех людей, которые сделали такой замечательный подарок нашему 
селу, и пожелала ребятам приятного отдыха. 

Для маленького села – это большой шаг вперед. И мы надеемся, что 
начатое  будет продолжено.

Главный итог этого хорошего дела – радостные и веселые лица де-
тей, которые благодарят взрослых простыми искренними словами: 
«Спасибо за площадку!»

С благодарностью, жители с. Новобусино

наГражДаем ДОбрым  СлОВОм

Спасибо 
за детскую площадку!

В Литвиновском доме культуры в очередной раз прошло благостное 
и очень искреннее мероприятие для людей серебряного возраста. Бла-
годаря опыту и организаторским способностям хозяйки клуба Нины 
Васильевны Ястребовой, в нем собрались неунывающие и жизнелю-
бивые активные граждане деревни. Перебирая душевные струны под 
четко выверенные музыкальные композиции, вела концертную про-
грамму несравненная Ирина Дубровина. Как же хорошо выступали 
гости, приглашенные на праздник, посвященный Дню пожилого чело-
века! Дети из коррекционной школы-интерната под руководством пе-
дагога-организатора С.А. Бычковой показали настоящее мастерство, 
переплетая народный танец с радужным современным попурри. За-
меститель директора по воспитательной работе Н.В. Куприянова под-
держивала своих талантливых артистов прямо из зала, фотографируя 
и подпевая чудо-ансамблю очаровательных девушек. 

Огромное спасибо за незабываемый концерт! За животрепещущий 
момент поздравления людей преклонного возраста! Каждую откры-
точку, выполненную детскими руками, которую взрослые принимали 
трепетно и аккуратно.

Конфетной россыпью отблагодарили литвиновцы своих гостей!
Председатель КТОС №9 Л.П. НаумОва 

Голова седая, 
да душа – молодая!

Во всех отделениях почтовой связи кольчугинского района открыта 
подписка на газету «Голос кольчугинца» на 1-е полугодие 2019 года. 

Вы также можете подписаться на газету по более низкой цене 
в киосках «роспечати» и непосредственно в редакции (ул. 50 лет Октября, 5а), 

правда, в этом случае каждый раз забирать свежие номера 
придётся самостоятельно по месту подписки.
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4 октября в большом зале 
Дворца культуры состоялось 
масштабное торжество, по-
священное предстоящему Дню 
учителя. Теплые слова по-
здравлений, музыкальные по-
дарки и, конечно, море цветов в 
этот день дарились представи-
телям одной из самых прекрас-
ных, благородных и самоотвер-
женных профессий – педагогам.

День учителя отмечают в 
нашей стране с 1965 года. 
Почти 30 лет подряд тор-

жества приходились на первое 
воскресенье октября, но с 1994 
года Россия перешла на «между-
народный календарь», предложен-
ный ЮНЕСКО. С тех пор поздрав-
лять учителей принято 5 октября.

Поздравить педагогов, а в 
зрительном зале присутствова-
ли руководители и коллективы 
школ, дошкольных учреждений 
и учреждений дополнительного 
образования города и района, на 
сцену поднялись глава Кольчу-
гинского района В.В. Харитонов, 
глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова, замглавы районной 
администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. «Пусть 
все тепло, которое вы дарите сво-
им воспитанникам и ученикам, 
возвращалось вам сторицей! – 
пожелали они педагогам. – Ведь 
первый учитель, наставник на-
всегда остается в сердце каждо-
го из нас – другом, авторитетом, 
даже родителем».

А председатель районного 
родительского комитета А.В. 
Чернышов поздравил учителей 
и воспитателей от имени всей 
родительской общественности и 
отметил, что учат они не только 

День учителя

Преподаватель, 
нынче праздник твой!

детей, но и их родителей – пони-
манию, тонкому педагогическо-
му такту, умению сотрудничать.

По сложившейся традиции в 
этот день были вручены награды. 
Первыми на сцену вышли педаго-
ги, профессиональные достиже-
ния которых заслуживают осо-
бого уважения. Это победитель 
конкурса лучший учитель 2018 – 
учитель русского языка и литера-
туры МБОУ«Средняя школа №7»  
Наталья Юрьевна Ященко, лау-
реат конкурса лучших учителей 
2018 года, учитель русского язы-
ка и литературы МБОУ «Средняя 
школа № 4» Нина Викторовна 
Гаганова  и победитель регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» в но-
минации «Сердце отдаю детям» 
педагог дополнительного образо-
вания МБУДО «ЦВР» Елена Вла-
димировна Иванычева. 

За большой вклад в разви-
тие сферы образования нашего 
района, плодотворный добросо-
вестный труд и высокий профес-
сионализм Благодарностью адми-
нистрации Владимирской области 
были награждены Т. В. Бычкова, 
шеф-повар МБДОУ «Детский сад 
№2 «Сказка», Н.И. Чадова, педа-
гог дополнительного образования 
МБУДО ЦВР, Е.А. Кубарева, вос-
питатель МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка – Детский сад №12 
«Родничок», Т. Г. Сафронова, му-
зыкальный руководитель МБДОУ 
«Детский сад №8», И.Ю. Фирсова, 
воспитатель МБДОУ «Детский 
сад №2 «Сказка», Е.В. Власова, 
младший воспитатель МБДОУ 
«Центр развития ребенка – Дет-
ский сад №12 «Родничок», М.И. 
Базулина, учитель физики МБОУ 
«Средняя школа №1».

Почетные грамоты админи-
страции Владимирской области 
были вручены учителю матема-
тики МБОУ «Бавленская средняя 
школа» З.И. Власовой, директору 
МБОУ «Новобусинская основная 
школа» Л.Н. Флорьянович, педа-

гогу дополнительного образова-
ния МБУДО ЦВР М.Н. Ефимовой 
и учителю русского языка и лите-
ратуры МБОУ «Бавленская сред-
няя школа» Н.Н. Царевой.

Почетные грамоты Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации получили 
Ж.А. Стрыганова, учитель МБОУ 
«Средняя школа №2», Е.Ю. Про-
кофьева, заместитель начальника 
Управления образования адми-
нистрации Кольчугинского рай-
она, Л.В. Садертинова, старший 
воспитатель МБДОУ «Центр 
развития ребенка – Детский сад 
№16 «Золотой ключик», Е.В. Тро-
фимова, заведующий МБДОУ 
«Детский сад №10 «Радуга», С.Г. 
Шадрова, заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа №7 им. 
Н.К. Крупской» , а также воспи-
татель МБДОУ «Детский сад №4 
«Светлячок» Е.В. Мошкова, учи-

тель МБОУ «Средняя школа №5»  
В.В. Звонарева и учитель МБОУ 
«Макаровская основная школа» 
Т.А. Герасимова. 

Почетные грамоты Департа-
мента образования администра-
ции Владимирской области были 
вручены воспитателю МБДОУ 
«Детский сад №5 «Колоколь-
чик» Д.К. Рыжовой, воспитателю 
МБДОУ «Детский сад №18 «Сол-

нышко» О.Н. Сугробовой, пред-
ставителям коллектива МБОУ 
«Средняя школа №7 им. Н.К. 
Крупской»: заместителю дирек-
тора по административно-хозяй-
ственной части А.В. Абчинец, 
учителю математики Ю.С. Во-
локитиной и учителю начальных 
классов Н.В. Елизаровой, а так-
же учителю начальных классов 
МБОУ «Средняя школа №5» Н.В. 
Кашициной и учителю истории и 
обществознания Ю.А. Марьянов-
ской, учителю английского языка 
МБОУ «Средняя школа №6» С.В. 
Лисовой, воспитателям МБДОУ 
«Детский сад №10 «Радуга» Л.В. 
Колпаковой и Н.А. Абрамовой, 
воспитателям МБДОУ «Центр 
развития ребенка – Детский Сад 
№12 «Родничок» М.А. Николаен-
ко и Н.С. Блиновой, старшему вос-
питателю МБДОУ «Детский сад 
№18 «Солнышко» С.Е. Андриано-
вой и воспитателю МБДОУ «Дет-
ский сад №8» Е.В. Карасевой.

Почетными грамотами главы 
Кольчугинского района были на-
граждены Е.С. Шамолина, учитель 
начальных классов МБОУ «Сред-
няя школа №6», П.А. Шарков и 
В.К. Кубышкина, педагоги допол-
нительного образования МБУДО 
«ЦВР», Н.В. Кочнева, учитель на-
чальных классов МБОУ «Средняя 
школа №1», Н.В. Сушина, учитель 
начальных классов МБОУ «Сред-
няя школа №5», и С.Н. Панова, 
учитель физической культуры 
МБОУ «Средняя школа №7». 

Почетные грамоты Совета на-

родных депутатов и адми-
нистрации Кольчугинско-
го района получили Н.А. 
Криволапова, заведующий 
Раздольевским филиа-
лом МБДОУ «Детский сад 
№7», Н.М. Малова, заведу-
ющий МБДОУ «Детский 
сад №8», Н.К. Соколова, 
учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Боль-

шекузьминская основная школа», 
Т.В. Кравцова, учитель физики и 
математики, Н.С. Панков, учитель 
технологии, ОБЖ и физической 
культуры МБОУ «Средняя школа 
№6», О.Г. Парфиненко, педагог до-
полнительного образования МБУ-
ДО «ЦВР», И.М. Артемьева, учи-
тель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя школа №5», и 
С.Ю. Васильева, учитель техноло-
гии МБОУ «Средняя школа №7». 

В  праздничный день особые 
слова благодарности и уваже-
ния – ветеранам педагогического 
труда. На заслуженный отдых в 
этом году уходят шесть педаго-
гов. Это Галина Павловна Пету-
хова, воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения 
№19, стаж совершения добрых 
дел – 50 лет. Ольга Николаевна 
Сомова – учитель-логопед до-
школьного образовательного 
учреждения №19. 40 лет она да-
рила любовь, душевное тепло и 
заботу своим воспитанникам. А 
у Лидии Савватьевны Голубки-
ной, воспитателя ДОУ №1, стаж 
педагогической работы – 50 лет. 
Полувековой трудовой стаж и у 
Галины Александровны Матвее-
вой, воспитателя ДОУ №1, много 
лет до этого возглавлявшей дет-
ский сад №4. 

Елена Ивановна Колоскова – 
воспитатель ДОУ №12. Стаж ра-
боты в дошкольном образовании 
– 39 лет, из них – 31 в ДОУ №12. А 
Инна Николаевна Бурмистрова, 
выпускница средней школы №6, 
после окончания Владимирского 
государственного педагогическо-
го института вернулась в родную 
школу, где 43 года проработала в 
школе учителем математики.

49 лет проработал в должности 
учителя физики Владимир Ми-
хайлович Тарасов. Его воспитан-
ники – учащиеся средней школы 
№7 – являются победителями и 
призерами муниципального и ре-
гионального этапов Всероссий-
ской олимпиады по физике, пред-
метных конкурсов и состязаний. 
Нина Викторовна Гаганова, учи-

тель русского языка и литерату-
ры средней школы №4, отдала 
педагогике 37 лет.

В этом учебном году большая 
педагогическая семья Кольчу-
гинского района приняла в свои 
ряды молодых специалистов. Да-
вайте познакомимся с ними!

Анастасия Николаевна Блин-
никова в июне 2018 года окон-
чила с отличием ВлГУ им. Сто-
летовых и начала свою трудовую 
деятельность учителем началь-
ных классов в средней школе №6.

Сергей Михайлович Диндяев 
тоже окончил ВлГУ им. Столето-
вых – по специальности физика, 
математика. С первого сентября он 
начал свою трудовую деятельность 
в должности учителя физики и ма-
тематики в средней школе №5.

Илья Юрьевич Рысев в этом 
году окончил обучение в Оре-
хово-Зуевском Государственном 
гуманитарно-технологическом 
университете по специальности 
«учитель иностранных языков» 
и приступил к работе в должно-
сти учитель английского языка в 
средней школе №4.

Алёна Александровна Рысева 
тоже выпускница Орехово-Зуев-
ского ГГТУ, но по специальности 
социальный педагог, психолог. 
Свою педагогическую карьеру она 
начинает в должности социально-
го педагога в средней школе №4.

Елизавета Александровна 
Степанова окончила Казахский 
национальный педагогический 
университет имени Абая, кур-
сы жестового языка в центре 
поддержки глухих инвалидов 
«Умит» при общественном Фон-
де «Бота» в республике Казах-
стан. В сентябре она приступила 
к работе в ДОУ №19 в должности 
учителя-логопеда.

Марина Александровна Хай-
ро – выпускница средней школы 
№1. В 2018 году она окончила 
Юрьев-Польский индустриаль-
но-гуманитарный колледж по 
специальности «Преподавание в 
начальных классах» и вернулась 
в родную школу учителем на-
чальных классов.

Милена Романовна Шикале-
ва тоже в 2018 году окончила 
ЮПИГК по специальности «Пре-
подавание в начальных классах». 
С первого сентября она приступи-
ла к работе в школе №6 в должно-
сти учителя начальных классов.

По завершении торжествен-
ной части мероприятия начался 
концерт, который подарил коль-
чугинским педагогам Государ-
ственный вокально-хореографи-
ческий ансамбль «Русь» имени 
Михаила Фирсова под управле-
нием Заслуженного артиста Рос-
сии Николая Литвинова.

Н. ЛушиНа



5№73 (14178)
10 ОКтября 2018 гОда время. события. люди

юбилей

С праздником, 
хранители прошлого!

Осень для творческих коллективов Дворца культуры – пора 
перспективных планов, новых идей и начало плодотворной рабо-
ты в направлении популяризации самодеятельного творчества. 
28 сентября в ДК состоялось «Открытие 117 творческого сезо-
на»! В этот вечер было много нового и интересного. Всё – фойе, 
зрительный зал был пропитан духом творчества. Звуки духово-
го оркестра, улыбки сказочных персонажей, мелодии от арти-
стов, пожелания от гостей, дегустация варенья, приготовленного 
участниками коллективов и работниками ДК, фотосушка, под-
ведение итогов конкурса «Букет – любимому артисту», большой 
гала-концерт, где солисты и коллективы дарили зрителю свое 
творчество с огромной душой и большим старанием служили на 
благо Её Величества культуры.

Фото а. ТРОшиНа

эхО ПраЗДника

Библиотеку с древности недаром называли сокровищницей зна-
ний. Самый лучший способ узнать как можно больше о её возмож-
ностях — это посетить библиотеку в День открытых дверей.

24 сентября День открытых дверей прошёл в городской библиотеке 
№1. Для участия в нём были приглашены дошкольники МБДОУ №1, 
группа №10 (воспитатель: Нина Николаевна Фролова) и воспитанни-
ки коррекционной школы-интерната 1-4 классов. 

Мы показали детям «закулисье» абонемента. Ребята увидели 
многообразие книг и журналов, с удовольствием приняли участие 
в игре «Отгадай героя». Загадки о библиотеке и книгах разгады-
вались моментально. Наших посетителей ожидала самая разноо-
бразная программа. Они познакомились с историей библиотеки 
и с правилами пользования библиотекой, узнали, как правильно 
обращаться с книгой. 

Праздничная атмосфера была создана не только руками и душевным 
теплом библиотекарей, но и всеми, кто пришел к нам в этот замеча-
тельный день. Праздник прошёл, но мы и дальше, как прежде, будем 
дарить незабываемые мгновения общения с самым прекрасным – с 
книгой! Волшебный мир библиотек ждёт вас, уважаемые читатели. 

Р. БОРиСОва, зав. городской библиотекой №1 

библиОтечная жиЗнь

День открытых дверей

Администрация Ильинского сельского поселения выражает при-
знательность и благодарность организации «СУ-17» за ремонт дороги 
к храму Покрова Пресвятой Богородицы села Давыдовское.

наГражДаем ДОбрым СлОВОм

Открытие 
творческого сезона

Отремонтировали дорогу к храму

В 2018 году отмечает-
ся 100 лет со дня образо-
вания архивной службы 
России. История архивно-
го дела России насчиты-
вает уже не одно столетие. 
За такой длительный пе-
риод развития архивному 
делу пришлось пережить 
различные изменения, ре-
формы и преобразования.

1 июня 1918 года Совет 
народных комиссаров ут-
вердил декрет «О реорга-
низации и централизации 
архивного дела в РСФСР», 
который положил начало 
архивному строительству 
в нашей стране. Государ-
ственная архивная служ-
ба Владимирской области 
основана 16 октября 1918 
года, когда Неофит Вла-

димирович Малицкий был на-
значен уполномоченным Главар-
хива по Владимирской губернии. 
Эта дата является точкой отсчета 
Владимирской губернской ар-
хивной службы.

В Кольчугинском районе ар-
хивная служба существует с 1941 
года. На сегодняшний день орга-
ном управления архивным делом 
Кольчугинского района является 
муниципальное казенное учреж-
дение «Архив Кольчугинского 
района». Одна из основных задач 
муниципального архива – ком-
плектование документами, име-
ющими историческую ценность 
для нашего района, обеспечение 
их сохранности, а также их ис-
пользование.

Основные фонды нашего му-
ниципального архива составля-
ют документы исполнительной и 
законодательной власти района, 
в том числе и всех сельских по-
селений. Все постановления, рас-
поряжения городской и районной 
администрации, администраций 
сельских поселений, входящих в 
состав района, решения Совета 
народных депутатов поступают к 
нам на хранение.

В настоящее время в архиве 
значится 306 фондов в количе-
стве более 34 тыс. единиц хране-
ния, и фонды постоянно попол-
няются.

В муниципальный архив об-
ращаются граждане для под-
тверждения права собственно-
сти на объект недвижимости. 
Гражданам необходимы решения 
(постановления, распоряжения) 
об отводе земельных участков 
под строительство, о передаче 
земельных участков в личную 
собственность (в аренду, во вла-
дение), о разрешении на строи-
тельство, о вводе строений в экс-
плуатацию, адресные справки.

На основании имеющихся в ар-
хиве документов поступившие от 
ликвидированных предприятий и 
организаций-банкротов по лично-
му составу, содержащие сведения 
о начислении заработной платы, 
возможно подтвердить трудовой 
стаж, социальные льготы. При на-
числении пенсии это важно.

Нет необходимости говорить о 
значимости архивов. Современ-

ные архивы в России являются не 
только хранилищами прошлого, 
но также важными научными и со-
циальными институтами, активно 
востребованными обществом.

Немаловажную роль в сохране-
нии архивных документов игра-
ют люди, занятые этим делом. С 
1948 года руководителем город-
ского государственного архива 
была Екатерина Георгиевна Кры-
лова, которая возглавляла архив 
20 лет – до 1968 года. В трудные 
послевоенные годы она кропот-
ливо работала над сохранностью 
документов местного значения. 
С 1968 года по 1982 год заведую-
щей городским государственным 
архивом работала Лидия Дми-
триевна Пугина. Ответственный 
работник, она продолжила дея-
тельность Е.Г. Крыловой по под-
держанию сохранности архивных 
документов.

Ещё одним выдающимся ру-
ководителем Кольчугинского 
городского государственного ар-
хива была Галина Ивановна Го-
рюнова– с 1982 по 1988. 

Грамотный, ответственный спе-
циалист Галина Ивановна с боль-
шой любовью относилась к своей 
работе. Количество документов 
каждый год увеличивалось, тре-
бования к их хранению менялись, 
становились все строже.

Самый долгий период воз-
главляла архивный отдел адми-
нистрации Кольчугинского рай-
она Ольга Сергеевна Сергеева 
– с 1988 по 2018 год. Благодаря 
её стараниям, помещение в жи-
лом доме по улице 50 лет СССР 
номер 8, в котором располагал-
ся архивный отдел в 2010 году, 
расширилось путем приобрете-
ния соседних квартир. И теперь 
его площадь составляет 193 кв. 
метра. Условия хранения доку-
ментов улучшились, появилась 
возможность продолжить приём 
документов на хранение, появи-
лись кабинеты и приёмная для 
посетителей.

К работе в архиве она подхо-
дила с особым вниманием и лю-
бовью. Большое количество пу-
бликаций в газетах, обучающие 
семинары с работниками архив-
ных служб учреждений и орга-
низаций Кольчугинского района 

проведены под руководством 
Ольги Сергеевны.

Исполкомы Советов народных 
депутатов сменились админи-
страциями, менялись руководи-
тели органов власти района, но 
в период всех этих сложных ре-
форм Ольга Сергеевна доказыва-
ла важность архивной работы.

В Кольчугинском муниципаль-
ном архиве очень длительное вре-
мя работают два специалиста – 
Татьяна Викторовна Корешкова и 
Ирина Геннадьевна Загвоздкина, 
а его нынешний начальник Ирина 
Николаевна Белышева трудится 
здесь с апреля 2018 года, когда 
отдел был преобразован в муни-
ципальное казенное учреждение. 

Невидимая на первый взгляд 
для других работа архивиста тре-
бует кропотливого труда и боль-
шой любви к своему делу. Через 
учреждение проходит огромный 
поток обращений о предоставле-
нии архивных копий и справок. 
Сотни страниц трудно читаемых 
документов перелистываются 
для того, чтобы исполнить запро-
сы заявителей и подготовить не-
обходимую информацию. За 2017 
год подготовлено ответов на 905 
запросов граждан, учреждений 
и организаций по различным во-
просам социально-правового ха-
рактера. Хранители прошлого по 
обязанности, историки по при-
званию, они каждодневно имеют 
дело с прошлым, лучше оценива-
ют современность, понимая, что 
в истории были разные ситуации, 
разные времена.

Без архивного документа нет 
истории государства и народа. Он 
отражает материальную и духов-
ную жизнь общества, имеет бес-
ценное историческое, научное, 
социальное, политическое, эконо-
мическое и культурное значение.

На архивной службе лежит 
очень ответственная задача – со-
хранить то, что было передано 
нам предыдущими поколениями 
и что отложилось в наше время. 
Чтобы эти документы расска-
зывали потомкам, как мы жили. 
Важно помнить, что работаем мы 
не только на сегодняшний день, 
но и для истории.

источник: 
архив Кольчугинского района
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В соответствии с поста-
новлением администрации 
Владимирской области от 
18.09.2018 № 687 для граж-
дан, рожденных в период с 22 
июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года, предусмотрена воз-
можность льготного проезда 
на городских и пригородных 
маршрутах. Они могут, наря-
ду с ветеранами труда, тру-
жениками тыла, инвалидами 
и др., приобретать социаль-
ные проездные билеты. 

Данная льгота действует на 
маршрутах регулярных пере-
возок: 

– городским транспортом 
общего пользования, кроме 
такси, в границах населенно-
го пункта; 

– автомобильным транс-
портом общего пользования, 
кроме такси, по пригородным 
муниципальным и межмуни-
ципальным маршрутам. 

Продажа месячных социаль-
ных проездных билетов осу-
ществляется в отделениях по-
чтовой связи, по пригородным 
маршрутам в пунктах продаж 
автотранспортных предпри-
ятий. Для их приобретения вы-
шеназванной категории граждан 
необходимо предъявить паспорт. 

Для граждан, 
рожденных в период 
с 22 июня 1928 года 

по 3 сентября 1945 года 
(«дети войны»), 

введены 
месячные социальные 

проездные билеты

В октябре 2018 г в п. Зеленоборский г. Кольчугино наложен  ка-
рантин по бешенству.

Собака, содержащаяся в одной из организаций, напала на сто-
рожа. В дальнейшем при исследовании у собаки обнаружен вирус 
бешенства.  В связи с чем, ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ» 
доводит до населения следующую информацию:

Бешенство – особо опасная вирусная болезнь различных видов жи-
вотных, в том числе собак и кошек, а также человека, протекает обыч-
но остро с тяжелыми поражениями нервной системы и заканчивает-
ся гибелью больного. Источником возбудителя инфекции являются 
зараженные животные (больные, вирусоносители), у которых за 1-2 
недели до появления клинических признаков заболевания вирус по-
является в слюне и поэтому, именно такие животные, находящиеся 
в инкубационном периоде болезни и кажущиеся внешне абсолютно 
здоровыми  очень опасны для людей и других животных. Заражение 
происходит при попадании инфицированной слюны в раны при уку-
се  или на поврежденную кожу и слизистые оболочки. Различают две 
основные формы болезни: буйную (агрессивную) и тихую (паралити-
ческую), нередко бешенство может протекать в атипичных формах.

Буйная форма начинается с изменения поведения животного, оно 
не слушается хозяина, прячется в темные углы, может наоборот стать 
необычно ласковым, извращается аппетит, могут поедаться несъедоб-
ные предметы, далее нарастают признаки агрессии и возбуждения,  
больные набрасываются на других животных и людей, характерно 
слюнотечение, рвота. Для больных бешенством диких животных 

Внимание – беШенСтВО!
(лисы, волки) характерно атипичное поведение: они теряют чувство 
осторожности и страха, приходят в населенные пункты и могут на-
падать на людей и животных.  При тихой форме наблюдается общая 
депрессия, параличи мышц тела и конечностей. 

В Кольчугинской ветеринарной станции каждую субботу с 8.00 
утра и до 11.30 дня проводятся профилактические  вакцинации жи-
вотных против бешенства бесплатно. На период карантина – в тече-
ние октября дополнительно будут проводиться по средам с 8.30 до 
16.00 вакцинации против бешенства бесплатно. 

Иммунитет у привитого животного сохраняется на год, тем самым 
можно оградить не только себя, но и окружающих от заражения опас-
ным вирусом. Кроме того, ветврачи  районной ветстанции планово 
выезжают по району, где также вакцинируют домашних животных. 
Однако, несмотря на то, что, вакцинация абсолютно бесплатная и вет-
врачи сами приходят на дом, многие владельцы относятся к данной 
процедуре предвзято и отказываются предоставлять животных, на-
деясь, что заболевание их не коснется и ничего не случится.

Таким образом, профилактические вакцинации игнорировать не 
стоит. Еще раз хочется отметить, что прививка от бешенства бесплат-
ная и хорошо переносится животными, каких-либо побочных эффек-
тов не наблюдается. Кроме того, обо всех случаях подозрительного и 
необычного поведения  животного необходимо сообщать в районную 
ветстанцию по тел: 49-368 или 2- 29-50.

ГБу вО «Кольчугинская райСББЖ»

ОМВД России по Кольчугинскому району информирует: в слу-
чае подачи заявления на получение ряда государственных услуг 
с использованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг, интегрированного с единой системой идентифи-
кации и аутентификации, при оплате государственной пошлины 
предоставляется 30% скидка.

Как получить скидку?
• Пройти регистрацию в Едином портале государственных услуг по 

адресу www.gosuslugi.ru;
• подать заявление через портал Госуслуг;
• дождаться рассмотрения заявления, получить счет на оплату госу-

дарственной пошлины в личном кабинете и перейти к оплате.
 Если все условия соблюдены, то вы получите 30% скидку на оплату 

госпошлины.
Перечень государственных услуг, предоставляемых ОМВД России 

по Кольчугинскому району, на которые распространяется скидка:
• государственные услуги по линии ОВМ;
• государственные услуги по линии ОГИБДД.

Оплачивать пошлины 
на государственные 

услуги можно 
со скидкой 30%

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!

 В период с 01.10.2018 по 30.10.2018 на территории города Кольчу-
гино проходит месячник санитарной очистки территории. 

По состоянию на 8 октября в месячнике приняли участие 632 че-
ловека. В их числе – жители города, председатели и члены комите-
тов территориального общественного самоуправления, коллективы 
администрации Кольчугинского района, ООО «Мебельная фабрика», 
МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчу-
гинского района», МКУ «Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района», МКУ «Управление благоустройства и до-
рожного хозяйства Кольчугинского района, МБУ города Кольчугино 
«Кольчуг-Спорт», ООО «Сфера», ООО «»ЖЭУ 2», ООО «ЖЭУ № 3», 
ГКУСО ВО «Кольчугинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», ФГКУ комбинат «Стандарт» Росрезерва, 
ООО «СУ-17», МБОУ «Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской».

В субботу, 06 октября был проведен городской субботник, в кото-
ром приняли участие 513 человек. Для уборки привлечено 10 единиц 
спецтехники. Участники субботника сгребали опавшую листву с га-
зонов и пешеходных дорожек, а также убирали сухие ветки и мусор, 
таким образом, произведена очистка территории площадью 380 тыс. 
кв. м., вывезено 48 тонн мусора.

Всего на 08.10.2018 достигнуто:

меСячник СанитарнОй ОчиСтки 

Вывезено 
90 тонн мусора

№
п\п

Наименование мероприятий Ед. изм. Факт

1 2 3 4
1 Количество задействованных 

предприятий, организаций, 
учреждений                          

ед. 29

2 Численность людей, принявших 
участие                                    

чел. 632

3 Санитарная очистка территорий, всего                                                      тыс. м2 446,28
в том числе:
-парки, скверы, зеленые зоны              

тыс. м2 238

-дворы, внутренние проезды               тыс. м2 208,28
4 Ремонт малых архитектурных форм  

ед.
ед. 0

5 Благоустройство мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков                             

ед. 0

6 Посажено зеленых насаждений                 ед. 0
7 Привлечено спецтехники                            

ед.
ед. 17

8 Вывезено мусора                                     тонн 90,58
9 Ликвидировано стихийных свалок            

ед.
ед. 0

10 Сумма средств, планируемых на 
проведение
мероприятий                                       

тыс.
руб.

207,7

в том числе:
  - местных бюджетов                          

тыс.
руб.

1,3

  - предприятий ЖКХ                           тыс.руб 206,4
  - привлеченных предприятий, 
организаций 

тыс.руб 0

ериЦ СООбЩает

Пени за долги
ООО «ЕРИЦ Владимирской области» доводит до сведения всех 

жителей города Кольчугино и Кольчугинского района, что с 01 
октября 2018 года будут начисляться пени на задолженность по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Согласно Жи-
лищному кодексу Российской Федерации, плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги необходимо вносить ежемесячно 
до 10 числа месяца следующего за отчетным, в противном случае 
будут применяться штрафные санкции – пени. Пени начисляются 
на сумму неоплаченной задолженности за весь период ее наличия.  
Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ внесены изменения 
в статью Жилищного кодекса, регулирующую порядок расчета 
размера пеней. Данные изменения вступили в силу с 01.01.2016. 
В случае нарушения срока внесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги или внесения платы не в полном объеме,  
пени начисляются в следующих размерах:

 с 1 по 30 день – не начисляются.
- с 31 дня по 90 день  просрочки в размере 1/300 ставки рефинанси-

рования;
- с 91 дня должнику начисляются пени в повышенном размере – 

1/130 ставки рефинансирования. 
Кроме этого, рекомендуем вам подключить автоплатеж ЖКХ в 

сбербанке. Для подключения необходимо обратиться в сбербанк к 
консультанту по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40.

Преимущества автоплатежа:
- отсутствие комиссии;
- платеж проходит своевременно;
- экономия времени;
- контроль оплаты;
- хранение информации об оплате 3 года.

Приходите 
на приём
В общественной приемной  

местного отделения партии 
«Единая Россия», располо-
женной  по  адресу: ул. 50 лет 
Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  
будут вести прием и давать 
бесплатные консультации:

15 октября (понедельник) 
с 1400, ПАВЛОВ Алексей Бо-
рисович  – депутат районного 
Совета народных депутатов; 

16 октября (вторник) с 1400, 
Балясова Светлана Алек-
сеевна – депутат городского 
Совета народных депутатов, 
юрист; 

17 октября (среда) с 1500, Ти-
мофеева Светлана Николаев-
на – нотариус.

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

ОмВД рОССии ПО ВлаДимирСкОй ОблаСти 
наПОминает
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ПОГОДа

гороскоп  с 10 по 16 октября
   ОВен, 21.03 – 20.04

  Хорошее время для путешествий и лю-
бовных приключений. Удачно сложится 
учеба у студентов вузов. В выходные 
старайтесь дозировать физические на-
грузки и внимательнее относиться к 
самочувствию. Будьте осмотрительнее 
при приеме лекарственных препаратов, 
соблюдайте предписания врача. 

телеЦ, 21.04 – 21.05
   Может усилиться чувство ревности в 
паре. Постарайтесь сделать так, чтобы 
Ваш любимый человек не пересекался 
с друзьями. В противном случае не из-
бежать конфликтов. Также желательно 
воздержаться от посещения клубов, кон-
цертных залов и прочих заведений.  
   блиЗнеЦы,  22.05 – 21.06

Совместные планы и мечты помогут 
скрепить супружеский союз. Удачное 
время и для делового партнерства. Вы 
сможете договориться о взаимовыгод-

ном сотрудничестве в ходе переговоров. 
На выходные дни лучше не планировать 
прием гостей. Также это не самое удач-
ное время для проведения хозяйствен-
ных или ремонтных работ по дому.  

рак,  22.06 – 22.07
Займитесь наведением порядка в 

доме и на работе. Хорошее время для 
начала цикла оздоровительных проце-
дур. В конце недели могут испортиться 
Ваши отношения с некоторыми зна-
комыми, родственниками, соседями. 
Постарайтесь уходить от конфликтных 
ситуаций и избегать общения с агрес-
сивно настроенными людьми.  

леВ, 23.07 – 23.08
Чувства влюбленных представи-

телей знака переживут необыкно-
венный взлет. Старайтесь удивлять 
приятными сюрпризами тех, кого Вы 
любите. Это подходящее время для 
творчества и развлечений. Можно 
посещать праздничные мероприятия, 

концертные залы, игровые и ночные 
клубы.   

   ДеВа, 24.08 – 23.09
Девы будут наслаждаться миром и 

гармонией в семье. Вряд ли Вам захо-
чется покидать дом даже на короткое 
время. Отношения с близкими род-
ственниками будут доброжелательны-
ми. Хорошее время для проведения 
семейных торжеств и приема гостей.

   ВеСы, 24.09 – 23.10
Вас ждет много приятного общения, 

поездок, знакомств. Подходящее время 
для примирения с людьми, с которыми 
Вы находитесь в ссоре. Успешно сло-
жится учеба. В это время Ваш имму-
нитет может ослабнуть, что повысит 
вероятность развития инфекционных 
заболеваний.   

   СкОрПиОн,  24.10 – 22.11
Возможен рост доходов, благодаря 

чему Вы сможете позволить себе ку-
пить модную красивую одежду, юве-
лирные украшения или любую иную 
вещь, которая подчеркнет Ваш имидж 
и статус. Также это подходящее время 
для посещения клубов, ресторанов, 
концертных залов и спа салонов.
СтрельЦы, 23.11 – 21.12

Вам захочется изменить свой внеш-
ний вид. Торопиться с глобальными 
переменами не стоит. Достаточно бу-
дет сделать несколько штрихов для 
того, чтобы придать себе особый шарм 
и очарование. Отношения Стрельцов с 
противоположным полом будут наполнены 
легкой интригой, флиртом и романтикой. 

кОЗерОГ, 22.12 – 20.01
Козероги будут ощущать потребность 

в тишине. Если у Вас нет срочных дел, 
рекомендуется хотя бы несколько дней 
провести в санатории, где можно отдо-
хнуть от суеты и осмыслить последние 
события. Если такой возможности нет, 

постарайтесь выкраивать хотя бы пару 
часов в день на отдых в уединенной об-
становке. Так Вы сможете восстановить 
силы и обрести душевную гармонию. 

ВОДОлей, 21.01 – 19.02
Возрастает положительная роль дру-

жеского общения. Возможно, от близких 
Вы получите ценную информацию, бла-
годаря которой сможете начать новый 
этап в своей жизни. Новые впечатления 
и свежие идеи сейчас необходимы. В 
конце недели стоит уделить больше 
внимания своему настоящему, особен-
но финансовой стороне жизни. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Рыбы могут получить предложение о 

повышении в должности. Также Вы мо-
жете занять призовое место в конкурсе 
или на кастинге. В целом период сулит 
переход на новую ступеньку по соци-
альной или профессиональной лест-
нице. В конце недели может усилиться 
напряжение в супружеских отношениях.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улыбнёмСя! нарОДные Приметы

10 октября. Луна в кругу – к 
сухому лету. 

11 октября. Ива рано инеем 
покрылась – к долгой зиме. 

12 октября. Много звезд – к 
сухой осени. Звездное, светлое 
небо – к урожаю будущего года. 

13 октября. Если в этот день 
снег упадет, зима не скоро на-
станет. 

14 октября. При переменном 
ветре и зиме быть непостоян-
ной. На Покров ветер с севера 
или востока – к холодной зиме, с 
юга – к теплой зиме, с запада – к 
снежной зиме, а если ветер по-
рывами налетает, тучи то совсем 
небо закроют, то в просветах 
солнце проглянет – будет и зима 
переменчивой, непостоянной. 

15 октября. Радужный круг во-
круг луны – к ветрам, ненастью. 

16 октября. Луна как бы тем-
неет, приближаясь к горизонту, – 
ожидайте дождя. 

ДнеВнОй ДОЗОр

* * *

На прошлой неделе ГБУСО ВО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Кольчугинского района» гудел как 
разбуженный улей. А все потому, что его завсегдатаи готовились 
к увлекательной игре «Дневной дозор». К молодежной игре, когда 
команды учащихся и студентов снуют по улицам города в погоне за 
подсказками, кольчугинцы  уже давно привыкли. «Дневной дозор. 
Связь поколений» только набирает обороты. Он молод, ему всего 
три года, но популярен, прежде всего, у старшего поколения. Не-
удивительно, что желающих поучаствовать среди последних было 
более, чем предостаточно. Молодежь немного подкачала. В пред-
дверии Дня учителя многие из учащихся были задействованы в 
праздничных мероприятиях, проходящих в школах, а некоторые 
из-за резкого похолодания, что свойственно осени, свалились с про-
студой. Организаторам пришлось поволноваться на предмет фор-
мирования команд, в каждой из которых должно быть по три игро-
ка от старшего поколения и соответственно молодежи. В итоге всё 
получилось и на старт вышло шесть команд. До начала игры они 
придумали себе названия и получили маршрутные листы. 

Заряд бодрости и хорошего настроения

Инициатор проведения данной 
игры, начальник ГКУ «Отдела 
социальной защиты населения 
по Кольчугинскому району» Е.В. 
Торунова, а также зав. отделом по 

социальной работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
О.В. Алпаткина тепло попривет-
ствовали участников, пожелав 
молодежи – мудрости, старшему 

поколению – задора и азарта. Уже 
на выходе О.В. Алпаткина напут-
ствовала молодежь: «Помните, 
что вы не одни!». 

Все утро шел дождь, но к на-
чалу игры выглянуло солнце и 
это повысило градус настрое-
ния. Игра началась. Тотчас ко-
манды устремились каждая на 
свой этап! Игра предусматривала 
шесть этапов, и каждый таил в 
себе что-то неизведанное и инте-
ресное. 

На стадионе «Металлург» ко-
манды играли в «вышибалы» и 
дартс, на площадке ДК – в  «Кро-

кодил», на пяточке у военкомата 
ходили строем, пели песню, а 
также отвечали на вопросы, каса-
ющиеся страниц ратной истории, 
в офисе партии «Единой России» 
по картинкам отгадывали из-
вестные поговорки, в Комплекс-
ном центре – любимые сериалы. 
Стоит отметить, что старшее по-
коление не уступало молодежи, 
а где-то способно было и дать 

фору. К примеру, молодежные 
сериалы возрастные участники 
команд знали не хуже девчонок и 
мальчишек. Сложности у участ-
ников вызвала лишь игра в «12 
записочек».     

Не все смогли отгадать автора 
цитаты, жанр произведения, най-
ти книгу на полке в библиотеке 
ДК. Некоторые уходили, прямо-
таки, раздосадованные неудачей, 

ведь каждый пройденный этап 
– дополнительная подсказка к ко-
довой фразе.

Конкурсы были интересными, 
соответствовали тематике игры.
Организаторы путем мозгового 
штурма постарались создать сим-
биоз вопросов одинаково инте-
ресных и молодежи, и тем, «кому 
за…». А зашифрованная фраза не 
только отражала суть игры, но и  
была посылом для участников. В 
этом году она была взята из из-
вестного мультфильма «Трое из 
Простоквашино» и звучала так: 
«Я может, только жить начинаю». 
В итоге ее отгадали все, а кто был 
первым, собственно, и неважно. 
Главное, что победила дружба.
Старшие и младшие интеллекту-
ально пообщались, обменялись 
знаниями, навыками, поделились 
опытом, получили заряд бодро-
сти и хорошего настроения. 

Е. муРЗОва

Мужик пришел в детсад заби-
рать сына, стал одевать мальчи-
ка, и тут подходит воспитатель-
ница:

– Это же не Ваш ребенок!
– Ладно, соседи сплетнича-

ют, но и Вы туда же!..

– А как это Вы попали в глав-
ное здание ЦРУ?

– Я – агент.
– КГБ?
– Нет, Орифлейм, по прода-

жам.

А вы не замечали, что жен-
ское: «Буду готова через 5 ми-
нут», и мужское: «Через 5 минут 
буду дома» – одно и тоже!

Смотрите внимательней! Ви-
дите? Что-то перед глазами 
промелькнуло! Это ваши выход-
ные!..
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти
9.15 «Сегодня 15 октября. День
начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Светлана».
Многосерийный фильм (S) (16+)
22.45 Премьера. «Большая игра»
(12+)
23.45 «Познер» (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.00, 9.15  Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести.
9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время.
11.40  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50  «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Ласточка». [12+]
23.45  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Ледников». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00  «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи».
17.15  «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена».
[16+]
0.10  «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Свидетели». [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
7.00, 8.00, 21.00  Где логика?
[16+]
9.00  Дом�2. Lite. [16+]
10.15  «Дом�2. Остров любви».
[16+]
11.30  «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица». [16+]
13.00  «Танцы». [16+]
15.00�19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Конная поли�
ция». [16+]
22.00  Однажды в России. [16+]
23.00  Дом�2. Город любви. [16+]
0.00  Дом�2. После заката. [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
6.00  Ералаш. [0+]
6.45 Х/ф «Защитники». [12+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.50 М/ф «Зверополис». [6+]
12.00 Х/ф «Седьмой сын». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00, 1.00 Т/с Премьера! «Мо�
лодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана».
[12+]
23.15, 0.30  «Уральские пельме�
ни». [16+]
23.30  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [18+]
2.00 Х/ф «Книга Илая». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
6.00  «Настроение».
8.00 Х/ф «Выстрел в тумане».
[16+]
9.45 Д/ф «Николай и Лилия Гри�
ценко. Отверженные звёзды».
[12+]
10.55  Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40  Мой герой. [12+]
14.50  Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00  «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Ждите неожиданно�
го». [12+]
20.00  Петровка, 38. [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 октября. День
начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Светлана».
Многосерийный фильм (S) (16+)
22.45 Премьера. «Большая игра»
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.00, 9.15  Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести.
9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время.
11.40  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50  «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Ласточка». [12+]
23.45  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Ледников». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00  «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи».
17.15  «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена».
[16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
7.00, 8.00  Где логика? [16+]
9.00  Дом�2. Lite. [16+]
10.15  «Дом�2. Остров любви».
[16+]
11.30  «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица». [16+]
13.00  «Замуж за Бузову». [16+]
14.30�19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Конная поли�
ция». [16+]
21.00  Импровизация. [16+]
22.00  Студия Союз. [16+]
23.00  Дом�2. Город любви. [16+]
0.00  Дом�2. После заката. [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
6.00  Ералаш. [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача�
ло». [6+]
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.40 Х/ф «Блондинка в законе».
[0+]
11.40 Х/ф «Иллюзия обмана».
[12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж�
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана�2».
[12+]
23.35  «Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Неоконченная по�
весть».
10.35 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти
9.15 «Сегодня 17 октября. День
начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Светлана».
Многосерийный фильм (S) (16+)
22.45 Премьера. «Большая игра»
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.00, 9.15  Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести.
9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время.
11.40  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50  «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Ласточка». [12+]
23.45  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Ледников». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00  «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи».
17.15  «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена».
[16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
7.00, 8.00, 22.00  Где логика?
[16+]
9.00  Дом�2. Lite. [16+]
10.15  «Дом�2. Остров любви».
[16+]
11.30  «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица». [16+]
13.00  Большой завтрак. [16+]
13.30  «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.00�19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Конная поли�
ция». [16+]
21.00  Однажды в России. [16+]
23.00  Дом�2. Город любви. [16+]
0.00  Дом�2. После заката. [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача�
ло». [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 Х/ф «Блондинка в законе�
2». [12+]
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана�2».
[12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж�
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23.20  «Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]
0.30  «Уральские пельмени».
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
2.00 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины
в трико». [0+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
5.45 Х/ф «Когда возвращается
прошлое». [16+]
8.50 Х/ф «Арена для убийства».
[12+]
12.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.45  Мой герой. [12+]
14.30, 19.40, 22.00, 0.00  Собы�
тия.
14.50  Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти
9.15 «Сегодня 18 октября. День
начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Светлана».
Многосерийный фильм (S) (16+)
22.45 Премьера. «Большая игра»
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.00, 9.15  Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести.
9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время.
11.40  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50  «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Ласточка». [12+]
23.45  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Ледников». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00  «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи».
17.15  «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена».
[16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
7.00, 8.00  Где логика? [16+]
9.00  Дом�2. Lite. [16+]
10.15  «Дом�2. Остров любви».
[16+]
11.30  «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица». [16+]
13.00  «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.30�19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Конная поли�
ция». [16+]
21.00  Студия Союз. [16+]
22.00  Импровизация. [16+]
23.00  Дом�2. Город любви. [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача�
ло». [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.40 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
11.40 Х/ф «Война миров Z». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж�
ка». [16+]
21.00 Х/ф «РЭД�2». [12+]
23.20 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Где�то на краю све�
та». [12+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти
9.15 «Сегодня 19 октября. День
начинается»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Голос. Пере�
загрузка» (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
0.25 К 100�летию Александра
Галича. Премьера. «Навсегда
отстегните ремни» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.00, 9.15  Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести.
9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время.
11.40  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50  «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Ласточка». [12+]
1.40  «Новая волна. Тимати и
Крид».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
4.55 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00  «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Се�
годня.
10.20 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи».
17.10  «ДНК». [16+]
18.10  «Жди меня». [12+]
19.35  ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повы�
шение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена».
[16+]
0.00  «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.40  «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
7.00, 8.00  Где логика? [16+]
9.00  Дом�2. Lite. [16+]
10.15  «Дом�2. Остров любви».
[16+]
11.30  «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
12.30  «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [16+]
14.30�19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00  Comedy Woman. [16+]
21.00  Комеди Клаб. [16+]
22.00  Открытый микрофон. [16+]
23.00  Дом�2. Город любви. [16+]
0.00  Дом�2. После заката. [16+]
1.05  «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «Город воров». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
6.00  Ералаш. [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача�
ло». [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 Х/ф «Ангелы Чарли�2». [12+]
11.40 Х/ф «РЭД�2». [12+]
14.00  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.30  «Уральские пельмени».
[16+]
19.00  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.30  Премьера! «Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Kingsman:
Секретная служба». [16+]
0.35 Х/ф Премьера! «Рок». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
6.00  «Настроение».
8.05 Х/ф «Евдокия».
10.15 Х/ф «Этим пыльным ле�
том». [12+]
11.30, 14.30, 19.40  События.
11.50 Х/ф «Этим пыльным ле�
том». [12+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Евгений Миронов в многосе�
рийном фильме «Норвег» (S) (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Премьера. «Светлана Алли�
луева. Сломанная судьба» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (S)
(16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами)
18.15 Премьера сезона. «Экск�
люзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Премьера. Вечер к 100�
летию со дня рождения Алек�
сандра Галича.

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» с Бо�
рисом Корчевниковым. [12+]
12.55 Х/ф «Сердечных дел мас�
тера». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.20 Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Нарисованное счас�
тье». [12+]
1.00 Х/ф «Самое главное». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
5.00, 12.00  Квартирный вопрос.
[0+]
6.00  «Звезды сошлись». [16+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.35  Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+]
9.10  «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20  Главная дорога. [16+]
11.05  «Еда живая и мёртвая».
[12+]
13.05  «Поедем, поедим!» [0+]
14.00  «Крутая история» с Тать�
яной Митковой. [12+]
15.05  Своя игра. [0+]
16.20  «Однажды...» [16+]
17.00  «Секрет на миллион». [16+]
19.00  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55  «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.50  «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». [16+]
1.55 Х/ф «Хозяин тайги». [0+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
7.00 Где логика? [16+]
8.00, 3.10  ТНТ Music. [16+]
8.30 Импровизация. [16+]
9.00 Дом�2. Lite. [16+]
10.00 «Дом�2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.30  Comedy
Woman. [16+]
16.35 Х/ф «Джек � покоритель
великанов». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут рас�
следование». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00  Дом�2. Город любви. [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
6.00  Ералаш. [0+]
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
6.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [6+]
7.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Союзники». [16+]
13.05 Х/ф «Изгой». [12+]
16.00 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
16.45 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [12+]
19.00 Х/ф «Пит и его дракон».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
5.30 Евгений Миронов в многосе�
рийном фильме «Норвег» (S) (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Норвег» (S) (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН�код» (S)
7.45 «Часовой» (S) (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.15 Премьера. «Сергей Безру�
ков. И снова с чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.10 К юбилею Александра Гали�
ча. Василий Меркурьев, Борис
Чирков в фильме «Верные друзья»
14.10 «Три аккорда» (S) (16+)
16.00 Премьера. «Русский нин�
дзя». Новый сезон (S)
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Высшая лига. Второй по�
луфинал (S) (16+)
23.45 Премьера. «Rolling Stone:
История на страницах журнала».
Часть 2�я (S) (18+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
4.40  «Сам себе режиссёр».
5.25 Т/с «Сваты�2012». [12+]
7.30  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе�
нье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «Ошибка молодости».
[12+]
18.00 «Удивительные люди�3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
5.00  Дачный ответ. [0+]
6.00  «Центральное телевиде�
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.45  «Устами младенца». [0+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  «НашПотребНадзор». [16+]
14.00  «У нас выигрывают!» [12+]
15.05  Своя игра. [0+]
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сенсации.
[16+]
19.00  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10  «Звезды сошлись». [16+]
22.00  Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Муслим магомаев.
Возвращение». [16+]
0.05 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
1.55  «Идея на миллион». [12+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
7.00, 8.00  Где логика? [16+]
9.00  Дом�2. Lite. [16+]
10.00  «Дом�2. Остров любви».
[16+]
11.00  Перезагрузка. [16+]
12.00  Большой завтрак. [16+]
12.30 Х/ф «Страна чудес». [12+]
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25
Т/с «Конная полиция». [16+]
17.00, 19.00, 19.30, 20.00  «Ко�
меди Клаб». [16+]
18.00  «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
21.00  «Танцы». [16+]
23.00  Дом�2. Город любви. [16+]
0.00  Дом�2. После заката. [16+]
1.05  «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «В пролёте». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
6.00  Ералаш. [0+]
6.50 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Царевны». [0+]
9.00, 12.00  «Уральские пельме�
ни». [16+]
9.30  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
11.00  Премьера! «Туристы».
[16+]
12.30 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [12+]
14.40 Х/ф «Пит и его дракон».
[6+]
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж».
[16+]
18.55 Х/ф «Монстр траки». [6+]
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц».
[16+]
23.25 Х/ф «Центурион». [16+]

20.20  «Право голоса». [16+]
22.30  «Страна доброй надеж�
ды». Спецрепортаж. [16+]
23.05  «Знак качества». [16+]
0.30  «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд». [12+]
1.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью». [12+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
5.00, 9.00 «Военная тайна». [16+]
6.00 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече�
ства». [16+]
14.00 «Засекреченные списки».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель кил�
лера». [16+]
22.10 «Водить по�русски». [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/
с «Слепая». [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал�
ка». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
[12+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер».
[16+]
20.30�22.00 Т/с «Обмани меня».
[12+]
23.00 Х/ф «Пол: Секретный ма�
териальчик». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40  Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки». «Ав�
тобус для Мартина Лютера Кин�
га».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.40 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
12.20, 18.45, 0.40  «Власть фак�
та».
13.05 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
13.20  «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Алмазная грань».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые замет�
ки».
15.40  «Агора».
16.45 Д/с «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель
61�го. Дело валютчиков».
17.45  Мастер�классы III Меж�
дународной музыкальной акаде�
мии XI Зимнего международно�
го фестиваля искусств в Сочи.
18.40, 23.30  Цвет времени.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна мате�
матики».
21.40  Сати. Нескучная классика..
0.00  Мастерская Дмитрия Кры�
мова.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
6.00 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
6.30 «Спорт за гранью». [12+]
7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 15.15,
19.20 Новости.
7.05, 15.20, 23.40  Все на Матч!
8.50 Футбол. Польша � Италия.
Лига наций. [0+]
11.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из Москвы.
13.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
15.55 Футбол. Россия � Турция.
Лига наций. [0+]
18.00 Специальный репортаж.
[12+]
18.20 Тотальный футбол.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Спартак» (Москва). КХЛ.
21.55  Футбол. Испания � Анг�
лия. Лига наций.
0.15 III Летние юношеские Олим�
пийские игры. Спортивная гим�
настика. Финалы в отдельных
видах.
2.40 III Летние юношеские Олим�
пийские игры. Лёгкая атлетика.
Трансляция из Аргентины. [0+]

17.50 Х/ф «Ждите неожиданно�
го». [12+]
20.00  Петровка, 38. [16+]
20.20  «Право голоса». [16+]
22.30  «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05  «Прощание. Дмитрий Ма�
рьянов». [16+]
0.30 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.25 Д/с «Обложка». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
5.00 «Территория заблуждений».
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече�
ства». [16+]
14.00 «Засекреченные списки».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Маска». [16+]
21.50 «Водить по�русски». [16+]
0.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/
с «Слепая». [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал�
ка». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
[12+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер».
[16+]
20.30�22.00 Т/с «Обмани меня».
[12+]
23.00 Х/ф «Дружинники». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40  Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
8.40 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
12.20, 18.40, 0.50  «Тем време�
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» .
13.25 «Мы � грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна мате�
матики».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.45 Мастер�классы III Между�
народной музыкальной акаде�
мии XI Зимнего международно�
го фестиваля искусств в Сочи.
18.25 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Запечатленное время».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
6.00 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
6.30 «Спорт за гранью». [12+]
7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 16.50,
20.55 Новости.
7.05, 14.20, 23.40  Все на Матч!
9.05 Тотальный футбол. [12+]
10.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
12.10 Футбол. Босния и Герце�
говина � Северная Ирландия.
Лига наций. [0+]
14.45 Футбол. Исландия � Швей�
цария. Лига наций. [0+]
16.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи�
нала. М. Алоян � З. Тете. Р.
Файфер � Э. Табити. [16+]
18.55 Футбол. Австрия � Рос�
сия. Чемпионат Европы�2019.
Молодёжные сборные. Отбороч�
ный турнир.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Фран�
ция � Германия.
0.00  Баскетбол. Евролига. Муж�
чины. «Маккаби» (Израиль) �
ЦСКА (Россия). [0+]

[12+]
17.00  «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Где�то на краю све�
та». [12+]
20.00  Петровка, 38. [16+]
20.20  «Право голоса». [16+]
22.30  Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90�е. Уроки пласти�
ки». [16+]
0.30  «Прощание. Олег Ефре�
мов». [16+]
1.25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». [12+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
10.00 «Территория заблужде�
ний». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече�
ства». [16+]
14.00 «Засекреченные списки».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Эффект бабочки».
[16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
10.00, 10.30 Д/с «Слепая». [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал�
ка». [12+]
12.00�14.00 «Не ври мне». [12+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер».
[16+]
20.30�22.00 Т/с «Обмани меня».
[12+]
23.00 Х/ф «Смертельная гонка
2050». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30  Профилактика на канале с
6.30 до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  Ново�
сти культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
12.20, 0.45  «Что делать?»
13.05 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
13.25  Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.10  Библейский сюжет.
15.40  Сати. Нескучная класси�
ка..
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.45  Мастер�классы III Меж�
дународной музыкальной акаде�
мии XI Зимнего международно�
го фестиваля искусств в Сочи.
18.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
18.40  «Что делать?»
19.45  «Главная роль».
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны».
21.40  «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
0.00 Д/ф «Александр Калягин и
«Et cetera».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
6.00  Профилактика на канале с
6.00 до 10.00.
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50,
22.40  Новости.
10.05, 15.15, 20.00, 22.45  Все на
Матч!
11.00  Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из Москвы.
13.05  Футбол. Ирландия �
Уэльс. Лига наций. [0+]
15.35  Футбол. Бельгия � Ни�
дерланды. Товарищеский матч.
[0+]
17.45  Футбол. Украина � Чехия.
Лига наций. [0+]
20.40  Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) � «Химки» (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.30  Дневник III Летних юно�
шеских Олимпийских игр. [12+]
0.00  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Бокс. Муж�
чины. Финалы. Прямая транс�
ляция из Аргентины.
1.30  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Смешанные команды. [0+]
2.00 Х/ф «Круг боли». [16+]

20.00  Петровка, 38. [16+]
20.20  «Право голоса». [16+]
22.30  «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Последняя переда�
ча. Трагедии звёзд голубого эк�
рана». [12+]
0.30 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.20 Д/ф «Убийца за письмен�
ным столом». [12+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
5.00 «Территория заблуждений».
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про�
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече�
ства». [16+]
14.00 «Засекреченные списки».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Армагеддон». [16+]
0.30 Х/ф «Поединок». [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/
с «Слепая». [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал�
ка». [12+]
12.00�14.00 «Не ври мне». [12+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер».
[16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани
меня». [12+]
23.00 Х/ф «Идеальный побег».
[16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.30, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.35, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 Д/ф «Сакро�Монте�ди�
Оропа».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.10 Моя любовь � Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.50 Мастер�классы III Между�
народной музыкальной акаде�
мии XI Зимнего международно�
го фестиваля искусств в Сочи.
18.30 Д/ф «Гроты Юнгана. Мес�
то, где буддизм стал религией
Китая».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по
Марсу».
21.40 «Энигма».
23.10 Д/с «Запечатленное время».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
6.00 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
6.30  «Спорт за гранью». [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 16.20,
19.25, 21.55  Новости.
7.05, 11.35, 14.10, 19.30  Все на
Матч!
9.00 Дневник III Летних юношес�
ких Олимпийских игр. [12+]
9.30  Смешанные единоборства.
UFC. Э. Андерс � Т. Сантос.
Трансляция из Бразилии. [16+]
12.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из Москвы.
14.40 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев � К. Джонсон. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии IBF в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. [16+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55  Хоккей. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Авангард» (Омс�
кая область). КХЛ. Прямая
трансляция.
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Дарюшшафака» (Турция). Ев�
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона. [16+]
23.00 Все на Матч!
23.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры. [0+]
0.15 Х/ф «Добейся успеха». [16+]

14.50  Город новостей.
15.05 Д/ф «Последняя переда�
ча. Трагедии звёзд голубого эк�
рана». [12+]
16.00 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
17.50 Х/ф «Двое». [16+]
20.05 Х/ф «Котов обижать не ре�
комендуется». [12+]
22.00  «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
23.10  «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Леонид Филатов. Выс�
ший пилотаж». [12+]
1.55 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?». [12+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
5.00 «Территория заблуждений».
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про�
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Без лица». [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.00 Д/
с «Слепая». [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал�
ка». [12+]
12.00�14.00 «Не ври мне». [12+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Человек�невидимка».
[16+]
19.30 Х/ф «Падение Олимпа».
[16+]
21.45 Х/ф «Падение Лондона».
[16+]
23.30 Х/ф «Неизвестный». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10  Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05  «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.45, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта».
12.05  «Гении и злодеи».
12.35  Мастерская Дмитрия Кры�
мова.
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней».
14.05 Д/ф «Путеводитель по
Марсу».
15.10  «Письма из провинции».
15.40  «Энигма».
17.45  Мастер�классы III Меж�
дународной музыкальной акаде�
мии XI Зимнего международно�
го фестиваля искусств в Сочи.
18.35  Цвет времени.
18.45  «Царская ложа».
19.45  «Линия жизни».
20.40  100 лет со дня рождения
Александра Галича. «Неокончен�
ная песня». Концерт�посвяще�
ние.
21.35  «Острова».
23.30  «Иль Диво». Концерт в
Японии.
0.30 Х/ф «В движении».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
6.00 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
6.30 «Спорт за гранью». [12+]
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.25,
17.00, 19.20, 21.55  Новости.
7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25,
22.00, 23.35  Все на Матч!
9.00 Классика UFC. Тяжелове�
сы. [16+]
10.05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Японии.
12.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси � Р. Макдо�
нальд. Трансляция из США. [16+]
15.00 Теннис. Кубок Кремля.
18.00 Специальный репортаж.
[12+]
18.20 Все на футбол! [12+]
19.55 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины.
22.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Исмаилов � В.
Минеев.
0.10 Футбол. «Сельта» � «Ала�
вес». [0+]

[6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Доктор
Стрэндж». [16+]
23.15 Х/ф «Воздушный маршал».
[12+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
5.30 Марш�бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед�
ные трубы».
7.55 Православная энциклопе�
дия. [6+]
8.25  «Выходные на колёсах». [6+]
9.00 Х/ф «Женщина с лилиями».
[12+]
11.05 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30, 14.30, 23.40  События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.20 Х/ф «Ждите неожиданно�
го». [12+]
14.45 Х/ф «Ждите неожиданно�
го». [12+]
17.20 Х/ф «Селфи с судьбой».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
5.00, 16.20 «Территория заблуж�
дений». [16+]
7.30 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [12+]
9.20 «Минтранс». [16+]
10.20 «Самая полезная програм�
ма». [16+]
11.20 «Военная тайна». [16+]
18.30 «Засекреченные списки».
[16+]
20.30 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля». [16+]
0.10 Х/ф «Викинги». [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00, 9.30 «Знания и эмоции».
[12+]
10.00�13.00 Т/с «Ясновидец».
[12+]
13.45 Х/ф «Падение Олимпа».
[16+]
16.15 Х/ф «Падение Лондона».
[16+]
18.00 «Всё, кроме обычного».
[16+]
19.15 Х/ф «Скорость». [12+]
21.30 Х/ф «Скорость�2: Конт�
роль над круизом». [12+]
0.00 Х/ф «Кибер». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Весенний поток».
8.35 М/ф «Праздник непослуша�
ния».
9.35 Д/ф «Передвижники. Иван
Шишкин».
10.05 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
11.35 Д/ф «Александр Калягин
и «Et cetera».
12.20 Земля людей. «Тубалары.
Деревня шаманов».
12.50 «Научный стенд�ап».
13.35 Д/ф «Живая природа Япо�
нии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала�концерт в
Графенегге.
16.30 «Больше, чем любовь».
17.10 Д/ф «Дело №306. Рожде�
ние детектива».
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.20 Х/ф «Индокитай».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
0.00 «2 Верник 2».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
6.00 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
6.30 «Спорт за гранью». [12+]
7.00, 13.25, 16.00, 18.30, 21.00,
23.40 Все на Матч! [12+]
7.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи�
нала. М. Алоян � З. Тете. Р.
Файфер � Э. Табити. [16+]
9.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55
Новости.
9.40 Х/ф «В спорте только де�
вушки». [12+]
11.20 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Старт сезона. [16+]
12.20 Все на футбол! [12+]
13.55 Футбол. «Урал» (Екатерин�
бург) � «Крылья Советов» (Са�
мара). Российская Премьер�
лига.
16.25 Футбол. «Уфа» � «Рубин» (Ка�
зань). Российская Премьер�лига.
18.55 Футбол. «Ювентус» �
«Дженоа». Чемпионат Италии.
21.40 Футбол. «Барселона» �
«Севилья». Чемпионат Испании.
23.55 Формула�1. Гран�при
США. Квалификация.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Евдокия».
8.00  «Фактор жизни». [12+]
8.35  Петровка, 38. [16+]
8.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
10.40  «Спасите, я не умею го�
товить!» [12+]
11.30, 0.10  События.
11.45 Х/ф «Котов обижать не ре�
комендуется». [12+]
13.35  «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30  Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.55  «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+]
16.40 Д/ф «90�е. Криминальные
жены». [16+]
17.35 Х/ф «Оборванная мело�
дия». [12+]
21.15 Х/ф «Каинова печать».
[12+]
0.25 Х/ф «Каинова печать». [12+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
5.00 «Территория заблуждений».
[16+]
8.40 Х/ф «Викинги». [16+]
10.20 Х/ф «Армагеддон». [16+]
13.15 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[16+]
15.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
17.20 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля». [16+]
21.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 «Полный порядок». [16+]
10.00�12.30 Т/с «Элементарно».
[16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Скорость». [12+]
16.15 Х/ф «Скорость�2: Контроль
над круизом». [12+]
18.45 Х/ф «Осада». [16+]
21.00 Х/ф «Эффект колибри».
[16+]
23.00 «Всё, кроме обычного».
[16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
7.05 Х/ф «Была не была».
9.15 М/ф «Гуси�лебеди».
9.40  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10  «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Индокитай».
13.20  «Письма из провинции».
13.50  Диалоги о животных. Мос�
ковский зоопарк.
14.30 Х/ф «След Сокола».
16.15  Леонард Бернстайн. «Зву�
чание оркестра».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40  «Ближний круг Евгения
Князева».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
21.40  «Белая студия».
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс про�
тив Конан Дойла».
23.25  Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн.
0.45 Х/ф «Была не была».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи�
нала. Ю. Дортикос � М. Мас�
тернак. Э. Родригес � Дж. Мо�
лони. Прямая трансляция из
США.
7.15, 13.10, 16.05, 23.15  Все на
Матч! [12+]
7.40 Х/ф «Андердог». [16+]
9.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25
Новости.
9.30  Футбол. «Реал» (Мадрид) �
«Леванте». Чемпионат Испании.
[0+]
11.25  Автоспорт. Mitjet 2L. Ку�
бок России. Прямая трансляция
из Сочи.
12.30  «С чего начинается фут�
бол». [12+]
14.00  Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
16.55  Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
19.30  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
21.00  Формула�1. Гран�при
США. Прямая трансляция.
23.45  Автоспорт. Mitjet 2L. Ку�
бок России. Трансляция из
Сочи. [0+]
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дроВа бер¨зоВÛе
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

Реклама

дроВа 
т. 8-930-741-56-69

Реклама

достаВка дроВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

ÓДаленИе ДеревЬев, пнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«муÆ на ×ас» – любÛе работÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 
сбоðêà ìåбåлè. покос траВÛ. 

т. 8-919-001-05-01 Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассоРтиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, России

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

НАШ АДРЕС:
владимирская область,
г. киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

оГРн 316332800058462

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонт
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.

дроВа бер¨зоВÛе.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

грузопереВозки 
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 .

ремонт кВартир, домоВ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

Реклама

наВоз, перегноÉ (оò 140 ð.). 
сено, солома (оò 1,2 ò.ð.), 

ÙебенЬ, песок и т.д. 
ВÛВоз мусора. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

Реклама

www.akulablok.ru

ÁлокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрпИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротÓарнаß плИтка
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

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

устаноВка, поВерка, ремонт, обслуÆиВание 
теплос×¨т×икоВ, регулятороВ

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

Реклама

Реклама

Реклама

14 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.
10 ноября – шоп-тур «Текстиль Профи» + Приволжск, цена 450 р.
17 ноября – шоп-тур на стекольную ярмарку г. Гусь-Хрустальный, 

цена 400 р.

Реклама

тел.: 8-915-772-49-86 

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.

Реклама

дроВа бер¨зоВÛе
сухие, от 1 куб. м.
т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

*

*
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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, ул. Коллективная, 

д. 43, 4/5 эт.к.д., пл. 15 кв.м, хор. 
сост., цена 250 т.р. Тел. 8-910-
090-01-00
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
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., центр (ул. Друж-

бы, д. 27), 3/5 эт.к.д., общ. пл. 
35,2 кв.м, или МенЯЮ на 2 
комн. кв. с моей доплатой в 
р-не шк. №1 или ул. Московская. 
Тел. 8-919-013-12-46 
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

ул. Веденеева, д. 2а, 5/5 эт.к.д., 
общ. 32,3 кв.м, кух. 7 кв.м, окна и 
лоджия ПВХ, ул. план., неуглов., 
чист. и светлую. Тел. 8-960-728-
86-00
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., ул. Дружбы, д.10, 

5/5 эт.к.д., общ. пл. 34,6 кв.м, 
комн. 21 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
разд., хор. сост., балкон застек., 
цена 700 т.р. Тел. 8-910-090-01-
00
l1 комн. кв., общ. пл. 30,7 

кв.м, ул. Дружбы, 3 эт., комн. 
17,5 кв.м, кух. 6 кв.м, кладовка, 
треб. ремонта, цена 750 т.р. Тел. 
8-915-754-50-29
l1 комн. кв., в нов. доме по 

ул. Тёмкина, 40 кв.м, 3 эт., цена 
1300 т.р. Тел. 8-915-773-07-96
l1 комн. кв., ул. Шиманаева, 

общ. пл. 32,9 кв.м, срочно. Тел. 
8-919-008-61-35
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, 4/5 эт.п.д., комн. 
17 кв.м, кух. 9,6 кв.м, лоджия за-
стек., ремонт, ванная в кафеле, 
сч., цена 980 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. 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. 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. Мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 43,7 кв.м, кух. 
6 кв.м, с/у совм., окна ПВХ и 
дерев., балкон, нов. трубы, с/у 
совм., цена 770 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. Белая Речка, 

ул. Новая, 4/4 эт.п.д., общ. пл. 
49,9 кв.м, кух. 9,4 кв.м, прих. 9 
кв.м, комн. разд., с/у разд., газ. 
колонка, ламинат, натяж. пото-
лок, балкон застек., цена 820 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. Белая Речка, 

61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, с/у разд., 
комн. изолир., тёплую, окна ПВХ, 
больш. лоджия. Тел. 8-915-765-
41-39
l3 комн. кв., ул. Веденеева, д. 

18, 2/4 эт.к.д., 58/38/8, неуглов., 
с/у разд., окна ПВХ, лоджия за-
стек. Тел. 8-915-797-31-37
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
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, 31 кв.м, плюс при-

строй без удобств, 5 сот. земли, 
ул. Тимирязева. Тел. 8-904-654-
04-10
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
l1/2 дома, ш/б, ул. Загород-

ный проезд. Тел. 8-919-029-98-
43, 8-926-579-36-16
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, 2 эт., ул. Садовая, газ. 

отоп., общ. пл. 182 кв.м, отаплив. 
118 кв.м, скважина, х/г вода, ин-
тернет, ТВ спутник., земли 7 сот. 
Тел. 8-910-099-74-00
lДоМ, дерев., д. Литвино-

во, 59 кв.м, 17 сот., все удоб., 
газ. отоп., ремонт не треб. Тел. 
8-902-880-42-12
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, 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 
lДоМ, дерев., д. Новосёлка, 

неДвИЖИмоСтЬ
ку П л ю

lДоли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
l2 комн. кв., срочно, ул. план., 

ул. Дружбы, Коллективная, Гага-
рина, пл. Ленина. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30

l1 комн. кв., центр (ул. Друж-
бы, д. 27), 3/5 эт.к.д., общ. пл. 
34,2 кв.м, на 2 комн. кв. с моей 
доплатой в р-не шк. №1 или ул. 
Московская. Тел. 8-919-013-12-
46 

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
12 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

Окончание см. на 12 стр.

Реклама

аГентство неДвиЖиМости

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
êóïëÿ-ïðîäàæà

îáìåí
äàðåíèå

íàñëåäñòâî
ïðèâàòèçàöèÿ

Óë. Äðóæáû, ä. 21

www.fortuna-33.ru
info@fortuna-33.ru

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

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 

т. 8-904-259-58-99

торгово-офисные
помещения: 

от 300 р./кв.м.

Реклама

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

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

Реклама

2 комн. кв., центр, 
частично меблирована.

т. 8-915-769-62-64

Реклама

комнату в коммун. кв.,  
частич. удобства, ленинский пос. 
тел. 8-910-170-05-73

Реклама



12 реклама. объявления №73 (14178)
10 октября 2018 года

разное
П р о д а м

разное
в разном

разное
ку П л ю

частные объЯвлениЯ по купону

авторынок
П р о д а м

авторынок
ку П л ю

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

lпРиМу в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. Тел. 8-919-022-25-34
lДетский спортивно-техни-

ческий клуб примет в дар ав-
томобиль на ходу. Тел. 8-919-
017-79-25 
lпенсионер-инвалид при-

мет в дар мягкую мебель с 
журнальным столиком, не-
большую стенку под тв, б/у, в 
хор. состоянии. Тел. 8-937-030-
90-24 
lотДаМ забавных котят от 

мамы-крысоловки, разного окра-

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
lРаскладушку. Тел. 4-49-24, 

8-915-776-53-32
lХрен, калину. Тел. 8-919-

017-25-28

стаРинные: иконы и картины от 
50 т.р., книги до 1920 г.в., стату-
этки, серебро, знаки, самовары, 

колокольчики. 
т. 8-920-075-40-40  

antikvariat22@mail.ru

Реклама

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
lЗим. шип. резину «каМа» 

на дисках, в сборе, новую, 
195/65 R15. Тел. 8-910-671-21-36
lЗим. шип. резину «каМа», 

185/60 R14. Тел. 8-958-510-45-16
lевродиски R14, почти но-

вые, использ. 1 зиму, 4 шт., цена 
800 р./шт. Тел. 8-919-010-75-44
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 
lа/м «нива» на запчасти, 

документы в порядке, МКПП-5. 
Тел. 8-915-776-86-03
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 иЖ 2126-30 «ода», 2001 

г.в., 1 хоз., хор. сост., зимой не 
экспл., не битый, не крашен., цв. 
синий, гараж. хранен. Тел. 8-980-
754-58-09
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 «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

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

lкроликов, разных пород, 5 
мес., мясо кроликов, 350 р./кг. 
Тел. 8-915-772-53-82
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
lсвч-печь «самсунг», недо-

рого. Тел. 8-910-185-60-46
lтелевизор «LG», хор. сост., 

диаг. 54 см, цена 2 т.р. Тел. 8-919-
023-96-03
lстиральную машину «Эв-

рика», п/а, хор. раб. сост. Тел. 
4-00-86, 8-915-799-42-00
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 
lсвадебное платье, цвет 

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюр, после химчистки, 
цена 15 т.р. Тел. 8-985-179-93-19
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
lкостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
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
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lвелосипед складной, на-

сос «Ручеёк», электрокосу с 
удлинителем, трубы нержав. 
15 мм. Тел. 8-980-751-42-50

са, мальчики и девочки, 1 мес., 
все вопросы по тел. 8-910-771-
72-62, Мария
lотДаМ в добрые руки ко-

тят, 3 мес., ко всему приучены. 
Тел. 8-919-024-37-31
lотДаМ швейную машинку 

«подольск-1970 2М», самовы-
воз. Тел. 8-910-771-91-24
lиЩу помощницу по хозяй-

ству с проживанием, уход за 
собаками, кроликами, козами. 
Тел. 8-915-188-86-59

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
lкроватку дет., с тумбоч-

кой и 2-мя выдвиж. ящиками, 
1,2/1,6х0,6, цена 3 т.р., 3-створч. 
шифоньер с антресолью, цена 
1 т.р. Тел. 8-960-727-42-28
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lстенку, Шатура, отл. сост. 

Тел. 8-915-795-43-56
lстенку с антресолями, цена 

3 т.р. Тел. 8-920-628-89-93
lМини-стенку под тв, свет-

ло-коричневую, дл. 240 см, отл. 
сост., недорого. Тел. 8-910-098-
97-86
lкомод, современ., светлый, 

сделан на заказ, подушки от 
софы, 5 шт., корзину, новую, 
тулуп муж., чёрный, р-р 52-54, 
доску гладильную, новую. Тел. 
8-915-766-89-09
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
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
lбак, эмал., голубой, 25 л, б/у, 

отл. сост., цена 750 р. Тел. 8-915-
773-05-79
lкунг (вагончик-сарай-

ка), р-р 2,2х3,5 м, дёшево. Тел. 
8-910-188-56-36

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
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, с/т «Белая Реч-

ка», 1 надел, 4 сот., дом 30 кв.м, 
2 комн., свет, вода, теплица, са-
рай, забор, хор. подъезд. 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 «Белая Реч-

ка», 9,2 сот., обраб., дом, хоз. 
постр., вода, свет, огорож., хор. 
подъезд круглогод. Тел. 8-910-
771-91-24
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, «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
lГараж, ул. Щорса, 3х6. Тел. 

8-910-095-67-51, Лида
lГараж, кирп., во дворе дома 

№19 по ул. Мира, размер 5,5х2,4 
м. Погреб. Цена договорная. 
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. Вокзальная, въезд 

с ул. Московская, 4х6, ж/б перек., 
сух. погреб, свет, отл. подъезд. 
Тел. 8-910-771-91-24
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

приглашает на работу

4 СпецИалИСта 
контактноГо центра

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.

требуются

В компанию ооо «птк юф» заВод «юнифол» 
москоВская обл., г. фрязино, требуются:

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. 

требуются:
lзаведующий 

производством;
lповар;

lофициант;
lрабочая по кухне.

Реклама

в кафе 

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор безработ-
ных граждан в группу пере-
подготовки водителей с кате-
гории «в» на категорию «с».

информация по т.: 8-49-245-4-51-41
* * *

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор безработных граждан 
в группу обучения по профессиям «води-
тель погрузчика» и «тракторист».

информация по т.: 8-49-245-4-51-41
* * *

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор безработных граждан 
в группу обучения по профессии «охран-
ник» 4 и 6 разряда.

информация по т.: 8-49-245-4-51-41
* * *

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор безработных граждан 
в группу обучения по профессии «опера-
тор котельной». 

информация по т.: 8-49-245-4-51-41
* * *

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор безработных граждан, 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком, в группу повышения квали-
фикации «1С бухгалтерия 8». Обучение 
проводится в г. Юрьев-Польский. 

информация по т.: 8-49-245-4-51-41
* * *

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор безработных граждан, 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3-х лет, в группу обуче-
ния «Делопроизводство». Обучение в г. 
Кольчугино.

информация по т.: 8-49-245-4-51-41
* * *

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=Если Вы... не занятый трудовой де-
ятельностью гражданин, которому на-
значена трудовая пенсия по старости,  и 
стремитесь возобновить  трудовую дея-
тельность, Центр занятости предлагает 
пройти Вам профессиональное обучение 
и получить новую профессию, повысить 
или восстановить квалификацию по име-
ющейся профессии. 

информация по т.: 8-49-245-4-51-41

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

требуются:
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

предприятию на постоянную работу

 требуется
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.

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;
4сортировщик материалов и изделий 
   из древесины;
4слесарь-ремонтник ппР;
4прессовщик древесных и костровых плит;
4главный механик;
4технолог (строительных изделий и 
   материалов);
4оператор агрегатных линий сортировки и 
   переработки брёвен;
4контролёр строительных изделий и 
   материалов;
4слесарь по ремонту автомобилей;
4оператор на автоматических и 
   полуавтоматических линиях в дерево-
   обработке. 

Реклама

Реклама

4слесари-
ремонтники;

4электромонтёры 
по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования;

4рабочие 
по обслуживанию 
бани (уборщики)

муп «коммуналЬник» 
на постоянную работу 
требуются:

За справками обращаться 
по тел. 2-35-42

обЩество с оГРаниченноЙ ответственностЬЮ 
«ставРовское»

приглашает  на работу 
продавцов 

в магазины  кольчугинского района: 
п. Раздолье и п. вишневый.

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

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

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

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

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

электронный адрес: stavrovskoe@yandex.ru

Реклама

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 текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

упРавление Фсб России по влаДиМиРскоЙ области 
осуществляет отбор юношей 11-х классов для поступления в 2019 году 

на гуманитарные и технические специальности 
в Академию ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО России (г. Орел), 

Московский, Голицынский и Калининградский пограничные институты ФСБ 
России, а также Институт береговой охраны (г. Анапа). 

Подачу документов необходимо осуществить до 1 февраля 2019 года 
по адресам: г. Александров, ул. Ленина, д. 81; 

г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 38.  
Дополнительную информацию можно получить по тел.: (49244) 2-59-86, 

(49244) 2-39-73, (4922) 40-25-53, (4922) 40-25-04, (4922) 40-26-14.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ. 
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Реклама

вниманию населения!
12 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

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

т. 8-910-097-89-13
Реклама

Реклама

Плиточные работы и т.д.
санузел «под ключ».
т. 8-902-887-75- 45,

8-919-009-42-22

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.

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

уникальная возможность! впервые, только 1 день!
13 îêòÿáðÿ â ÄÊ (óë. Ò¸ìêèíà, ä. 6),

ñ 10.00 äî 18.00
состоится грандиозная ВÛстаВка

«Вс¨ по карману».
одежда и обувь по низким ценам. 
огромный выбор. все размеры.

и многое, многое другое.
приходите, мы вас ждём!

Реклама. ИП Дудин С.В. ОГРН 309431334300076

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением 
Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000121:114, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Флорищи, ул. 
Первая, д. 30. Заказчиком кадастровых работ является 
Зверева Т.Н. проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. Добро-
вольского, д. 29, кв. 60, тел. 89101830741.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:, 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Флорищи, ул. 
Первая, у д. 30, «12» ноября 2018 г. в 8 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с «10» октября  2018 г. по «9» ноября 2018 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000121.

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

иЗвеЩение о пРовеДении 
собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы 

ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением 
Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:18:000312:61, расположенного: 
обл. Владимирская, р-он Кольчугинский, г. Кольчугино, 
ул. Кабельщиков, д. 78. Заказчиком кадастровых работ 
является Куприянов А.К., проживающая(ий): Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 16, кв. 40, тел. 
89209049583.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-он Кольчугинский, г. Кольчугино, 
ул. Кабельщиков, у дома 78, «12» ноября 2018 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «10» октября  2018 г. по «9» ноября 
2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:18:000312

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

иЗвеЩение о пРовеДении 
собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы 

ЗеМелЬноГо участка

Муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского райо-
на «ТБО-Сервис» выражает искренние и глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи со смертью главного бухгалтера 

МуРлыкиноЙ татьяны Геннадиевны.

Кольчугинская профсоюзная организация теплоснабжения 
выражает искренние и глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с преждевременной кончиной  

МуРлыкиноЙ татьяны Геннадиевны.
Скорбим вместе с вами.

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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000203:185, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раз-
дольевское  (сельское поселение), с/т «Удача», уч-к 185; 
номер кадастрового квартала 33:03:000203. 

Заказчиком кадастровых работ является Новикова 
В.Л., г. Москва, ул. 1-я Парковая, д. 9, корп. 2, кв. 30; 
т. 8 (903) 200-78-92, действующая по доверенности от 
имени Новикова А.В. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселе-
ние), с. Коробовщина, ул. Первая, у д. 2, «12» ноября 
2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «10» октября 2018 г. по «26» октября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «10» октября 2018 г. по 
«12» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:000203:186 (обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт 
«Удача», уч. 186); 33:03:000203:196 (земли общего поль-
зования снт «Удача»); все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000203.

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

иЗвеЩение о пРовеДении 
собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы 

ЗеМелЬноГо участка

Реклама

оРГаниЗаЦиЯ покупает

ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ïî прИвлекателЬно выСокИм ценам:
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.
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официально

ДоГовоР №_______________
о поРЯДке обеспечениЯ тепловоЙ ЭнеРГиеЙ 

и теплоносителеМ на нуЖДы отоплениЯ
и ГоРЯчеГо воДоснабЖениЯ

Г. Кольчугино                                                                                         «____»____________________201___г.

ооо «технология тепла», в лице генерального директора Дуксиной Светланы Алексеевны, действую-
щей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «теплоснабжающая организация», с одной стороны, и 
гражданин (ка) ________________________________________________________,проживающий (ая) по адре-
су:_______________________________________именуемый (ая) в дальнейшем «абонент», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. пРеДМет ДоГовоРа
1.1. Теплоснабжающая организация обязуется подавать Абоненту через присоединенную сеть тепловую 

энергию и теплоноситель, а Абонент обязуется оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель по 
действующим тарифам и нормативам потребления, а также соблюдать предусмотренные договором режимы 
потребления.

1.2. Определение объема (количества) и качества поставленной тепловой энергии и теплоносителя осу-
ществляется на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей.

1.3. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для Теплоснабжающей орга-
низации устанавливается у наружной стены здания, а в случае нахождения индивидуального теплового пункта 
вне здания, в тепловой камере – до стены ИТП или ЦТП.

1.4. Сроки начала и окончания отопительного периода устанавливаются органами местного самоуправления.
2. пРава и обЯЗанности стоРон

2.1. Теплоснабжающая организация и Абонент при отпуске тепловой энергии и теплоносителя и их потре-
блении, а также при взаимных расчетах обязуется руководствоваться настоящим договором, Гражданским 
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг. Законом РФ «О го-
сударственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», а также иными специ-
альными нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере энергоснабжения.

2.2.1. Отпустить тепловую энергию и теплоноситель в необходимом объеме:
на отопление для кв.м; на ГВС для  чел.
2.2.2. Предоставлять Абоненту не позднее 1-ого числа месяца, следующего за истекшим месяцем платеж-

ный документ (квитанцию) для оплаты потребленной тепловой энергии и теплоносителя самостоятельно, либо 
через 3-е лицо.

2.2.3. Подавать тепловую энергию и теплоноситель Абоненту в пределах эксплуатационных норм, установ-
ленных настоящим Договором, до границ эксплуатационной ответственности согласно п. 1.3.

2.2.4. Уведомлять о сроках и продолжительности отключений и ограничений энергоснабжения Абонента для 
проведения плановых работ по ремонту тепловых энергоустановок Теплоснабжающей организации.

2.2.5. Производить перерасчет стоимости предоставленных услуг за время перерыва в их оказании, либо 
предоставленных услуг ненадлежащего качества по вине Теплоснабжающей организации в соответствии с 
«Правилами предоставления коммунальных услуг».

2.3. Теплоснабжающая организация имеет право:
2.3.1. Прекратить полностью или частично поставку тепловой энергии и теплоносителя в порядке и на осно-

ваниях установленных законодательством, в том числе:
– за неоплату (полностью или частично) или несвоевременную оплату тепловой энергии и теплоносителя 

Теплоснабжающей организации в установленные Договором сроки;
– за самовольное присоединение тепловых энергоустановок;
– за неудовлетворительное состояние тепловых энергоустановок; за не допуск должностного лица Тепло-

снабжающей организации к приборам учета;
2.3.2. Осуществлять проверки условий эксплуатации и сохранности коммерческих приборов учета, на осно-

вании которых осуществляется определение количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя, а 
также снятие контрольных показаний перед началом и по окончании отопительного сезона.

2.3.3. В случае отсутствия паспорта готовности к ОЗП Теплоснабжающая организация не несет ответствен-
ность за температурный режим потребителя.

2.4. Абонент обязан:
2.4.1. При заключении настоящего договора иметь в наличии договор на обслуживание внутридомового ин-

женерного оборудования, в том числе приборов учета.
2.4.2. Своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель на нужды отопления и горя-

чего водоснабжения.
2.4.3. Обеспечить надлежащее техническое состояние систем теплопотребления, находящихся в его ве-

дении, а именно содержать в исправном состоянии внутридомовые, внутриквартирные системы отопления и 
горячего водоснабжения.

2.4.4. Не допускать замены дроссельных устройств в ИТП дома без согласования с Теплоснабжающей ор-
ганизацией.

2.4.5. Обеспечивать сохранность пломб, установленных уполномоченным представителем Теплоснабжаю-
щей организации на тепловом вводе, приборах учета и автоматике, на отключенных теплоиспользующих уста-
новках, сужающих устройствах.

2.4.6. Не допускать завышение температуры обратной сетевой воды в соответствии с температурным гра-
фиком.

2.4.7. Своевременно, в течение расчетного месяца сообщать Теплоснабжающей организации расчетные 
данные (изменение площади, изменение собственности, изменение количества зарегистрированных на жилой 
площади лиц). 

2.4.8. Допускать представителей Теплоснабжающей организации, а также специализированных предпри-
ятий, имеющих право работы с установками горячего водо- и теплоснабжения для устранения аварий, осмотра 
инженерного оборудования приборов учета и контроля.

2.4. 9. Абоненту запрещается самовольное подключение теплопотребляющих энергоустановок, использова-
ние теплоносителя в системах отопления не по прямому назначению.

2.4.10. Оплачивать выявленные утечки (сливы). Расчет утечки (слива) производится по фактическим заме-
рам или расчетным путем.

2.4.11. Немедленно после обнаружения извещать Теплоснабжающую организацию обо всех неисправно-

вниМаниЮ населениЯ
стях и незамедлительно устранять неполадки (аварии) неисправностях тепловых сетей и теплопотребляющих 
установок.

2.4.12. При установке и эксплуатации приборов учета соблюдать Правила учета тепловой энергии и те-
плоносителя, а также требования эксплуатации, определенные технической документацией, при этом несо-
блюдении указанных правил и требований приравнивается к выходу из строя узла учета тепловой энергии и 
теплоносителя.

2.4.13. При неполучении платежного документа (квитанции) на оплату отпущенной/принятой тепловой энер-
гии и теплоносителя до 1 числа месяца, следующего за истекшим, получить дубликат квитанции в абонентской 
службе Теплоснабжающей организации.

2.4.14. При наличии общедомового прибора учета тепловой энергии и теплоносителя уполномоченный пред-
ставитель Абонента в лице старшего по дому обязан своевременно до 23-25 числа текущего месяца, сообщать 
показания прибора учета по телефону 4-97-79. При несвоевременном извещении расчет производится по нор-
мативу без последующего перерасчета.

2.4.15. При наличии индивидуального прибора учета ГВС, Абонент ежемесячно вписывает в платежную кви-
танцию текущее показание счетчика.

2.5. Абонент имеет право:
2.5.1. Заявлять в Теплоснабжающую организацию об ошибках, обнаруженных в платежных документах.
2.5.2. С согласия и под контролем Теплоснабжающей организации производить установку или замену при-

боров учета тепловой энергии и теплоносителя.
3. поРЯДок Расчетов

3.1. Расчет за полученную тепловую энергию и теплоноситель для нужд отопления и горячего водоснабже-
ния производится по тарифам, установленным в соответствие с действующим законодательством. Решение по 
изменению тарифов и дате их введения доводится до Абонента через средства массовой информации. При 
этом соответствующие изменения в настоящий договор считаются внесенными и согласованными сторонами 
с момента введения новых тарифов.

3.2. Вся образовавшаяся за прошедший период задолженность Абонента за поставленную тепловую энер-
гию и теплоноситель учитывается в денежном выражении. При оплате задолженности ее расчет производится 
по тарифам, действующим на момент оплаты. 

3.3. Оплата за тепловую энергию и теплоноситель производится Абонентом до 10 числа месяца, следующе-
го за расчетным, наличные путем. Расчетным месяцем считается календарный месяц, в котором отпускалась 
тепловая энергия и теплоноситель. При наличии задолженности по оплате поставленной тепловой энергии и 
теплоносителя, поступившие платежи засчитываются в погашение задолженности по денежному обязатель-
ству Абонента по настоящему договору, возникшему ранее.

3.4. Расчет за использованную тепловую энергию и теплоноситель в расчетном периоде производится с 
учетом оплаты потребленной тепловой энергии и теплоносителя за предыдущий период.

3.5. При несвоевременной оплате тепловой энергии и теплоносителя Абонент уплачивает в пользу Тепло-
снабжающей организации пени в размере одной трехсотой учетной ставки ЦБ РФ, действующей на дату про-
срочки от неоплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после срока 
оплаты по день фактической оплаты включительно. 

3.6. Отказ в подписании настоящего договора не освобождает Абонента от обязанности производить оплату 
за потребленную тепловую энергию и теплоноситель.

4. ответственностЬ стоРон
4.1. В случае существенного нарушения Абонентом условий Договора (неоднократного нарушения сроков 

оплаты более 2-х раз подряд) Теплоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от 
его исполнения в части поставки тепловой энергии и теплоносителя на нужды ГВС, предварительно известив 
об этом Абонента не позднее, чем за 30 календарных дней.

4.2. Подача тепловой энергии и теплоносителя на нужды ГВС возобновляется в договорном объеме после 
оплаты задолженности перед Теплоснабжающей организацией.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Теплоснабжа-
ющая организация и Абонент несут ответственность в пределах действующего законодательства РФ.

4.5. Споры и разногласия, возникающие при заключении, изменении, расторжении и исполнении договора и 
не урегулированные сторонами в процессе переговоров, рассматриваются в судебном порядке.

4.6. Обязательства сторон по настоящему договору начинают исполняться с момента подачи тепловой энер-
гии и теплоносителя.

5. ЗаклЮчителЬные полоЖениЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018 г. и читается продленным  

на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит письменно о его прекращении или измене-
нии за месяц до окончания очередного срока его действия.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, 
подписанными с обеих сторон.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у сторон и имеют одинаковую 
юридическую силу.

6. ЮРиДические аДРеса и поДписи стоРон

«теплоснабжающая организация»
Генеральный директор
ООО «Технология тепла»
Юридический адрес: 601784, г. Кольчугино,
Владимирской области, ул. Совхозная, д. 33, офис 5
__________________________________Дуксина С.А.

«абонент»
_____________________________________________________________
Паспорт: серия_________________________№_____________________
Выдан________________________________________________________
Год и место рождения___________________________________________
______________________________________________________________

Вниманию жителей 
Кольчугинского района!

На территории Владимирской области 
службы экстренной помощи можно бесплатно 
вызвать через любого оператора мобильной 
связи по следующим телефонам:

- 101 – пожарная охрана;
- 102 – полиция;
- 103 – скорая помощь;
- 104 – газовая служба.
Приближается  зима,  и с  ней – морозы, сне-

гопады, холода. В городе и районе делается всё  
необходимое  для   того, чтобы,  несмотря  на 
имеющиеся  трудности,  она  не  принесла  вам  

упРавление ГРаЖДанскоЙ ЗаЩиты колЬчуГинскоГо РаЙона инФоРМиРует

если возникли 
проблемы...

Уважаемые кольчугинцы!  В городе и 
районе ещё немало домов, отапливаемых 
печами. Статистика свидетельствует об 
увеличении количества возгораний в 
частном секторе в это время. 

Чтобы в вашем доме не случилось пожа-
ра, соблюдайте правила безопасности при 
эксплуатации отопительных печей. Для это-
го необходимо:

- регулярно (2 раза в год) проводить чист-
ку дымоходов; 

- не забывать, что все дымовые трубы и 
расположенные рядом с ними стены на чер-
даках должны быть побелены;

- не использовать для разведения огня при 
топке печи  бензин,  керосин  и  другие  лег-
ковоспламеняющиеся вещества;

- не закрывайте печные заслонки до пол-
ного сгорания топлива в системе отопления;

о правилах 
эксплуатации 

печей

- во избежание возгораний удаляйте шлак 
и золу из печных топок в безопасное место;

- не допускайте шалости детей с огнём.
При возникновении пожара звоните на 

номер – 01, с мобильного телефона – 101.

серьёзных проблем и забот.
Однако не всегда  удаётся избежать ослож-

нений, которые могут  нарушить условия  
жизнедеятельности  жителей отдельного 
дома, улицы, микрорайона. В таких случаях 
многое зависит от оперативных, чётких и эф-
фективных действий всех дежурных служб, 
сил и средств постоянной готовности, пред-
назначенных   для   быстрой  ликвидации   
возникающих   на  системах жилищно – ком-
мунального хозяйства аварий.

В случае возникновения аварийных ситу-
аций в осенне – зимний период немедленно 
сообщайте о случившемся в  работающие 
круглосуточно аварийно-диспетчерские 
службы по следующим телефонам:

МУП «Коммунальник» – 2-06-48;
ООО «Сфера» – 4-41-11; 
ООО «ЖЭУ № 2» – 2-37-41;                             
Горэлектросеть – 2-76-61;
Райэлектросеть – 2-35-48;
МУП «КольчугТеплоэнерго» – 2-16-83.                                             
При невозможности дозвониться по вы-

шеуказанным телефонам, звоните на номер 
единой службы спасения по телефону 112.

Состоялись 
публичные слушания

28.06.2018 в 14-00 в здании администрации 
Флорищинского сельского поселения по адресу: п. 
Металлист, ул. Школьная, дом 1.

Состоялись публичные слушания с повесткой 
дня: «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской 
области».

На слушаниях присутствовали депутаты Флори-
щинского сельского поселения ,представители ад-
министрации сельского поселения, представители 
учреждений, организаций, жители Флорищинского 
сельского поселения.

Заслушав и обсудив предложения и замечания 
по проекту решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области» участники рекомендова-
ли:

1. Совету народных депутатов муниципально-
го  образования Флорищинское сельское поселе-
ние принятые рекомендации и принять решение: 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области»;

2. Администрации Флорищинского сельского 
поселения предложено активизировать работу по 
разъяснению среди населения основных положе-
ний действующего Устава.



ЗДоРовыЙ обРаЗ ЖиЗни

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

16 информация. реклама №73 (14178)
10 октября 2018 года
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наШи  аФиШи

âûñòàâêà-ïðîäàæà 

Ì¨ÄÀ

Ре
кл

ам
а

Ì¸ä – áîëåå 10 âèäîâ, à òàêæå ïðîäóêöèÿ ï÷åëîâîäñòâà.
Ïûëüöà, ïåðãà, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ñîòû è ò.ä. 

Àðîìàòíîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî è äóøèñòûå ãîðíûå ÷àè.

3-литровая банка лугового мёда от 1100 руб.

с юга России и черноземья,
с личной пасеки еРМаковыХ.

12 îêòÿáðÿ, 
âî Äâîðöå êóëüòóðû 

Æä¸ì âàñ ñ 9.00 äî 19.00. 
пенсионерам – скидки!

16+

Хмурое субботнее октябрь-
ское утро, когда ты никуда не 
спешишь, приятно встретить в 
теплой постели с чашкой аро-
матного кофе. Утро 6 октября 
было отвратным. Хороший хо-
зяин собаку в такую погоду на 
улицу не выгонит, а тут… 

Когда низкое серое небо 
готово было расплакать-
ся холодным, скучным, 

монотонным дождем на стадионе 
«Кабельщик» царило оживление. 
Сюда на открытие бегового клуба 
«Кольчугино» пришло более трех 
десятков человек, все – сотрудни-
ки фабрики серебра «Аргента». 

Бег – это прекрасное, самое до-
ступное средство оздоровления  
и развития жизненно важных 
качеств человека. Для занятий 
бегом не требуется специальных 
приспособлений, здесь главное –  
желание. Кто-то бегает для того, 
чтобы похудеть, кто-то, чтобы 
быть в тонусе, есть такие, для 
кого бег – дело созерцательное и 
необходимое, чтобы собраться с 
мыслями. А в этот день на стади-
оне собрались люди на хороший, 
я бы даже сказала, на душевный 
междусобойчик. И это тоже здо-
рово, не всем же устраивать кор-
поративные вечеринки в рестора-

беговой клуб «кольчугино»

нах. Справедливости ради стоит 
отметить, что на сие мероприятие 
приглашались все желающие. 

Для торжественного открытия 
к микрофону были приглашены 
глава администрации М.Ю. Ба-
рашенков, генеральный директор 
ЗАО «Интерсильверлайн» Ж.В. 
Перевалова и депутат ЗС А.В. 
Дюженков.

Все они тепло приветствовали 
собравшихся. «Это просто еще 
одно хобби, которое сплотит нас, 
позволит  жить интереснее, от-

кроет новые горизонты», – за-
явила Ж.В. Перевалова, а А.В. 
Дюженков выразил уверенность 
в том, что это начинание найдет 
поддержку среди жителей города, 
и количество участников клуба 
будет расти. 

Первая вводная состояла из раз-
минки и бега на пять километров. 
Видимо осознав, что для малы-
шей данная дистанция слишком 
велика их снимали после первого 
круга. Взрослым тоже было про-
сто. Многие в какой-то момент 
переставали бежать и шли прогу-
лочным шагом. Собственно,  цели 
бежать на время никто и не ста-
вил. Но победители все же были 
– первым осилил дистанцию пять 
километров Руслан Макаров, вто-
рым был Ярослав Минеев, тре-
тьим – Максим Гурин, среди жен-
щин первой прибежала к финишу 
Наталья Пахомова. Пока взрос-
лые шагали бегом, малышня раз-
влекалась с аниматорами на дет-
ской площадке, там было много 
интересных заданий. А после все 
дружно подкреплялись за ломив-
шимся от сладостей столом, где 
были и зефир, и конфеты, и пе-
чение, и бананы с арбузом и ви-
ноградом. Хотя честно,  в такую 
холодную, сырую погоду больше 
всего хотелось горячего чая.

Е. МУРЗОВА     

13 îêòÿáðÿ,
ñ 9.00 äî 18.00,

âî Äâîðöå êóëüòóðû

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ
ã. Ïÿòèãîðñê

íîðêà, ìóòîí, áîá¸ð
ÄÓÁË¨ÍÊÈ

оГРоМныЙ выбоР. новые МоДели

акЦиЯ! 
Меняем старую шубу

 на новую!*

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ**
ÊÐÅÄÈÒ**
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
*Подробнее уточняйте в точке продаж.
** Рассрочку и кредит предоставляет 
АО «ОТП Банк», ген. лицензия Банка России 
№2766 от 27.11.2014
РЕКЛАМА. 
ИП Низгуренко А.В. ИНН 682805536719
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