
Окончание см. на 6 стр.

2018

октябрь

24
№77 (14182)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

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

патриОтическОе  вОспитание
20 октября в Белореченской школе прошёл III районный слёт 

Юнармии.
Этот день совпал с профессиональным праздником – Днём во-

енного связиста. Военный комиссар по городу Кольчугино и Коль-
чугинскому району, полковник запаса А.В. Серёгин тепло поздра-
вил всех ныне служащих военных связистов и ветеранов этого 
рода войск. 

Он также сообщил, что в 
зале находятся призыв-
ники, которые в бли-

жайшие дни отправятся в армию 
охранять с оружием в руках мир-
ную жизнь нашей страны. 

Напутственные слова призыв-
никам сказали настоятель бав-
ленского Свято-Богоявленского 
храма отец Сергий Фомантьев и 
первый заместитель директора 
завода «Электрокабель» А.В. Ме-
ренков. Эта часть слёта, ставшая 
фактически Днём призывника, 
завершилась вручением подар-
ков будущим воинам от завода 
«Электрокабель». 

В связи с Днём военного связи-
ста Почётные грамоты и ценные 
подарки были вручены ветера-
нам войск связи Е.И. Хмуровичу 
и В.А. Колесникову.

Кстати, Владимир Алексан-
дрович Колесников является 
руководителем местного отделе-
ния Юнармии Кольчугинского 
района. И одним из важнейших 
моментов слёта стало принятие 
в ряды этой организации новых 
юнармейцев. 14 юношей и деву-
шек торжественно дали клятву 
верности идеалам Юнармии. 
Представители космических во-
йск майор В.Н. Коровиков и ка-
питан С.В. Федулов вручили но-
вичкам значки Юнармии. Они же 
выступили с поздравлениями и 
рассказали о таком сравнительно 
молодом, но уже, по сути, элит-
ном роде войск, как космические 
войска. Часть, в которой служат 
оба офицера, расположена на 
территории нашего района. Для 
наглядности их слова проиллю-
стрировал небольшой фильм о 
космических войсках. А после 
офицеры вручили В.А. Колесни-
кову флаг космических войск.

Одним из важнейших направ-
лений работы Юнармии является 
физическая подготовка молодого 
поколения. Поэтому неслучайно 
частью слёта стало торжествен-
ное вручение значков ГТО. 

слёт Юнармии
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

Губернатор Владимир Сипя-
гин намерен отказаться от ис-
пользования спецсигналов в 
работе служебного автомобиля, 
которые в народе называют «ми-
галками». 

Об этом он заявил в интервью 
информационному агентству «То-
микс». 

При поездках на поезде в ко-
мандировки за пределы области 
Губернатор будет пользоваться  
вагонами эконом-класса. Также 
он уволил охранников, которые 
состояли при предыдущем главе 
региона. «Я поблагодарил их за 
работу, – сказал Владимир Си-
пягин. – А действие договоров с 
ними прекратились. Я народный 
губернатор. Мне охрана от народа 
не нужна».

передвижные 
Фапы – 

на службу 
здоровья

Система здравоохранения обла-
сти за счет федерального бюджета 
получила 3 передвижных фель-
дшерско-акушерских пункта и 
мобильный флюорограф – для по-
вышения доступности медицин-
ской помощи тем, кто проживает 
в отдалённых деревнях. 

По одному передвижному ФАПу 
получили Александровская, Коль-
чугинская и Юрьев-Польская 
районные больницы. Мобильный 
флюорограф поступил в Гусь-
Хрустальную городскую больницу. 

В связи с этим Губернатор Вла-
димир Сипягин поручил департа-
менту здравоохранения областной 
администрации взять на контроль 
эффективность использования 
этой новой техники. 

Мобильные медпункты на базе 
автобуса «ПАЗ» оснащены элек-
трокардиографом, тонометром, 
экспресс-анализаторами для опре-
деления уровней сахара и холесте-
рина и другим медицинским обо-
рудованием. 

До конца года в регион поступят 
еще 2 передвижных ФАПа – в Ме-
ленковскую и Собинскую район-
ные больницы, маммограф полу-
чит Гусь-Хрустальная городская 
больница. 

крупнейшие 
в россии

Четыре предприятия Влади-
мирской области вошли в топ-
500 крупнейших по выручке 
компаний России за 2017 год.

В ТОП-500 вошли кондитерские 
компании «Мон’дэлис» и «Ферре-
ро», мясная компания ABI Product 
и ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». 
Основным показателем рейтинга, 
по которому ранжированы ком-
пании, является чистая выручка 
(«очищенная» от НДС, акцизов и 
экспортных пошлин). 

«серебро» 
Олимпиады

Студент Владимирского го-
сударственного университета 
Степан Стародубцев завоевал 
«серебро» на Третьих летних 
юношеских Олимпийских играх 
в Буэнос-Айресе, которые завер-
шились 18 октября.

Наш земляк в составе олимпий-
ской сборной России выступал на 
соревнованиях по греко-римской 
борьбе в весовой категории до 71 
кг. Он уверенно дошел до финала, 
где уступил лишь молдавскому 
борцу Александрину Гуту. С вы-
сокой наградой Степана телеграм-
мой поздравил Губернатор Влади-
мир Сипягин.

Без «мигалок» 
и охраны

1 января 2019 года Владимир-
ская область, как и вся Россия, 
полностью перейдет на цифро-
вое эфирное телевещание. По 
данным специалистов област-
ного телерадиопередающего 
центра,  99 процентов жителей 
области уже сегодня имеют 
возможность принимать циф-
ровой телесигнал и бесплатно 
смотреть яркую, качественную 
картинку первых «цифровых» 
каналов. 

Так называемое аналого-
вое телевещание с его 
блеклым, размытым изо-

бражением скоро окончательно 
канет в Лету, и российские люби-
тели ТВ по качеству телевещания 
сравняются с передовыми стра-
нами мира. 

Как сообщил председатель ко-
митета информатизации, связи 
и телекоммуникаций админи-
страции Владимирской области 
Андрей Клементьев, в регионе 
завершено строительство сети 
наземного эфирного цифрового 
вещания: это 24 новых телебаш-
ни во всех районах нашего ре-
гиона. За счет них 99 процентов 
жителей имеют возможность 
устойчиво принимать цифровой 

телевизоры переходят на «цифру»
телесигнал и бесплатно смотреть 
10 телеканалов в цифровом изо-
бражении, которые входят в так 
называемый первый пакет или 
мультиплекс. Это – «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Пятый канал», «Культу-
ра», «Россия 24», детский канал 
«Карусель», ОТР – Обществен-
ное Телевидение России, ТВЦ. 

 Вскоре для жителей «вклю-
чат» и второй бесплатный па-
кет цифровых телеканалов, в 
который войдут трансляции 
региональных программ на ка-
налах «Россия-1», «Россия-24» 
и «Радио Россия». Кроме того, в 
него попадут каналы «РенТВ», 
«Спас» – православный канал, 
СТС, «Домашний», «ТВ 3», 
«Спорт» + «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз ТВ».

Директор Владимирского фи-
лиала «Российской телевизион-
ной и радиовещательной сети» 
(«РТРС») Виталий Чубарин 
рассказал о том, какие решения 
рассматриваются для населен-
ных пунктов области, которые 
не попадают в зону приема 
цифрового эфирного наземного 
вещания. Это небольшие на-
селённые пункты на «окраи-

нах» региона. Больше всего их 
в Александровском районе – 40, 
в Юрьев-Польском – 16, два в 
Меленковском районе и один в 
Гороховецком. Им, чтобы уви-
деть «цифровые» федеральные 
каналы, необходимо восполь-
зоваться услугами операторов 
спутникового телевидения. 

Собеседники также напомни-
ли, что жители многоквартир-
ных домов, обратившись к своим 
УК или в ТСЖ с просьбой вос-
становить системы коллектив-
ного приема, тем самым могут 
вернуть себе право на просмотр 
бесплатной «теледвадцатки». 
Ведь на сегодняшний день мно-
гие коллективные антенны ис-
чезли с крыш после капремонта 
кровли.

Для многих жителей крупных 
населенных пунктов завершение 
эпохи аналогового вещания прой-
дет незаметно, если у них на доме 
установлена коллективная ан-
тенна, либо действует индивиду-
альная телеантенна, а домашний 
телевизор принимает телесиг-
нал в так называемом цифровом 
формате DVB-T2. Проверить это 
просто: если при включенном 
телевизоре рядом с логотипом 

телеканала видна буква «А», это 
означает, что используется уста-
ревший телевизор, либо новый 
телевизор не настроен на прием 
цифрового сигнала. В последнем 
случае рекомендуется проверить 
его настройки.

Если же цифровой сигнал теле-
визору всё-таки недоступен, то 
необходимо приобрести для него 
цифровую приставку (ТВ-тюнер) 
стоимостью от 600 рублей. Они 
имеются в свободной продаже в 
большом ассортименте.

А для тех, кто подключен к 
кабельному телевидению, «циф-
ровой переход» должен пройти 
вообще незаметно: решением 
проблемы будут заниматься вла-
дельцы кабельных сетей.

Уточнить нюансы перехода 
на «цифру» возможно уже сей-
час. Владимирский  областной 
радиотелевизионный передаю-
щий центр создал Центр кон-
сультационной поддержки на-
селения. Контактный телефон 
(4922) 32-39-10. Есть и «горячая 
линия» «РТРС» - 8-800-220-20-
02. Подробности есть также на 
сайте Центра: ртрс.рф.

В плотном графике руководителя области 
большое место занимают встречи, касаю-
щиеся подготовки объектов жизнеобеспече-
ния и жилищного фонда к работе в отопи-
тельном периоде 2018-2019 годов, качества 
коммунальных услуг для населения. 

Так, Губернатор Владимир Сипягин 
встретился с руководством компании 
«Владимирэнерго» и обсудил вопро-

сы бесперебойного электроснабжения на всей 
территории региона. 

Напомним, «Владимирэнерго» – это фи-
лиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
единой операционной компании с центром 
в Нижнем Новгороде. Это основной постав-
щик услуг по электроэнергии и технологи-
ческому присоединению к электросетям во 
Владимирской, Ивановской, Калужской, Ки-
ровской, Нижегородской, Рязанской, Туль-
ской областях, а также в республике Марий 
Эл и Удмуртии. В нашей области компания 
обслуживает 20 тыс. км электросетей. Вла-
димир Сипягин познакомился со структурой 
электроснабжения области, взаимодействием 
с потребителями и распределением финансо-
вых потоков в компании.

На встрече директор «Владимирэнерго» 
Роман Сорокин отметил, что для эффектив-
ного электроснабжения необходимо ремонти-
ровать и модернизировать больше сетей, чем 
сейчас может себе позволить сетевая компа-
ния по финансовым возможностям. Необхо-
димо отрегулировать тарифную политику в 
регионе и рассмотреть вопрос вклада регио-
нальных и местных бюджетов в инвестици-
онную программу.

Губернатор дал поручение областному де-
партаменту ЖКХ разобраться в вопросе и вы-
работать предложения по решению проблемы. 
При этом Владимир Сипягин ставит задачу, 
чтобы при любых условиях сохранялось каче-
ственное электроснабжение для населения. 

Кроме того, Губернатор встретился с руко-
водителем ООО «Владимиртеплогаз» Серге-
ем Пиголкиным для определения приорите-
тов в работе по теплоснабжению области.

Много лет одна из важнейших нерешен-
ных проблем – задолженность предприятий 
области перед компанией «Газпром Межре-
гионгаз Владимир» за поставленное топли-
во. На сегодня просроченная задолженность 
составляет свыше 2 млрд. рублей. Владимир 
Сипягин считает, что ситуация тяжелая, но 
решаемая, и, в случае конфликтов между 
коммерческими структурами, он будет отста-
ивать интересы населения региона.

– Я и не имею отношения к этим долгам, но 
ответственность за них лежит на мне как 

Люди не должны страдать

на высшем должностном лице области. Про-
блема решаемая, хотя и долгосрочная в плане 
погашения задолженности. Но умные люди 
всегда могут договориться. Население при 
этом не должно страдать, – подчеркнул он.

«Владимиртеплогаз» – дочернее предпри-
ятие ООО «Газпром межрегионгаз Влади-
мир» – учреждено в 2001 году. Численность 
сотрудников компании в отопительный пе-
риод составляет 2665 человек. Основные 
виды деятельности: производство, транс-
портировка и реализация теплоэнергии на 
нужды отопления и горячего водоснабжения, 
обеспечение работоспособности котельных. 
В зону обслуживания компании входят го-
рода Владимир, Ковров, Муром, Гороховец, 
Гусь-Хрустальный, Киржач, Собинка, Ла-
кинск, Петушки, Покров, Костерево, посе-
лок Красная Горбатка Селивановского райо-
на, поселок Содышка, поселок Вольгинский 
Петушинского района, деревня Пенкино 
Камешковского района и другие населенные 
пункты Гороховецкого, Селивановского и Пе-
тушинского районов. Она работает по догово-
рам аренды и концессии.

Специалисты компании обслуживают 159 
котельных, 68 центральных тепловых пун-
ктов, 717 км тепловых сетей в двухтрубном 
исполнении, 1435 км сетей в однотрубном ис-
полнении. 

Основная проблема, с которой сталкивает-
ся предприятие – высокий износ сетей. Сред-
ний износ труб составляет 65 процентов, но 
есть районы, где износ порядка 95 процентов. 

Наибольшие проблемы – в городах Коврове, 
Покрове и Гусь-Хрустальном. По расчетам 
специалистов, чтобы снизить износ с 65 до 45 
процентов, необходимо 4,6 млрд. рублей.

В некоторых районах компания работает в 
минус себе, устраняя аварии и издержки из-
за устаревшего оборудования, сообщил Сер-
гей Александрович. В качестве примера он 
назвал теплопровод в Покрове, который все 
еще работает с 1964 года. На встрече руково-
дитель организации честно сообщил – нужна 
помощь областной администрации.  

Сергей Пиголкин отметил: для планомер-
ной работы по реконструкции сетей целесоо-
бразно вкладывать не менее 500 млн. рублей 
ежегодно. В 2018 году инвестиционная про-
грамма составила 291 млн. Из них 154 млн. 
поступило из бюджетов разных уровней. В 
результате было заменено 60 км тепловых се-
тей и введено в строй семь новых котельных.

Руководитель «Владимиртеплогаза» счи-
тает, что эффективная реконструкция сетей 
возможна за счет назначения экономически 
обоснованного тарифа и бюджетного финан-
сирования.

«Вопрос решаемый, люди не должны стра-
дать», – уверен Губернатор Владимир Сипя-
гин. Он отметил, что обеспечение населения 
теплом относит к социально ориентирован-
ной отрасли, в области будет продолжена ре-
конструкция теплового хозяйства, поскольку 
обеспечение населения теплом в осенне-зим-
ний период является самой важной услугой.

Фото Владимира Чучадеева

Встреча с  руководителем ООО «Владимиртеплогаз» Сергеем Пиголкиным (справа)



3время. события. люди№77 (14182)
24 ОКтября 2018 гОда

прОФессиОнаЛьный  празДник

25 октября – День 
таможенника рФ

в закОнОДатеЛьнОм сОБрании вЛаДимирскОй ОБЛасти

Октябрьское заседание За-
конодательного Собрания 
началось с того, что спикер 
областного парламента Влади-
мир Киселёв передал Губерна-
тору Владимиру Сипягину так 
называемую «синюю папку» 
– перечень наказов жителей, 
собранных в ходе избиратель-
ной кампании депутатами Го-
сударственной Думы. Влади-
мир Киселёв отметил, что это 
только часть документов. В 
ближайшее время папку попол-
нят наказы, полученные депу-
татами ЗС. Губернатор побла-
годарил депутатов и выразил 
уверенность в эффективности 
совместной работы по решению 
тех проблем, которые жители 
ставят перед властями региона.

Далее депутаты перешли 
к рассмотрению зако-
нов. Всего на нынешнем 

заседании их было принято 13. 
Депутаты утвердили заключе-
ние концессионного соглашения 
с  ООО «Владимиртеплогаз» на 
реконструкцию муниципальных 
объектов теплоснабжения в Горо-
ховецком районе. Соглашение за-
ключено на 25 лет. Комментируя 
данное решение, Владимир Ки-
селёв подчеркнул, что передача 
имущества в концессию позволяет 
эффективно решать вопросы при-
влечения частных инвестиций 
в такую проблемную сферу, как 
ЖКХ. Так, в данном случае будет 
вложено 121,6 млн. рублей внебюд-

председатель зс 
передал Губернатору 

«синюю папку» наказов
жетных средств, за счет которых 
планируется осуществить строи-
тельство 2-х блочно-модульных 
котельных и модернизацию 3,8 км 
тепловых сетей в Гороховце.

Уточнены условия предостав-
ления жилищных субсидий бюд-
жетникам и госслужащим. Льго-
ту можно будет получить, только 
отработав в бюджетном учреж-
дении не менее 3 лет. По замыс-
лу разработчиков, ограничение 
повысит целевой характер соци-
альной помощи, минимизирует 
случаи трудоустройства ради 
льготы. Одновременно предус-
матриваются преференции для 
семей с тремя и более детьми, 
а также граждан, принятых на 
жилищный учет до 1 марта 2005 
года.

Еще одни изменения в соци-
альном блоке касаются так назы-
ваемой «медицинской ипотеки» 
– особого кредита, 50% расходов 
на оплату процентов которого (но 
не более 5 тыс. руб.) ежемесячно 
в течение 5 лет получателям ком-
пенсируется из бюджета. Дело в 
том, что из 249 медицинских ра-
ботников, принимающих на дан-
ный момент участие в программе, 
220 оформили ипотечный кредит 
в период с 2015 по 2017 годы по 
ставке 11% – 16%. С 2018 года бан-
ки стали предлагать ставку менее 
10%. У медиков появилась возмож-
ность перекредитоваться на более 
выгодных условиях. Но, согласно 
прежней редакции закона, при 

этом они теряли право на компен-
сацию. Это было связано с тем, что 
закон не предусматривал вариан-
ты распространения льготы на но-
вый договор, который заключается 
при рефинансировании кредита. 
Теперь этот недочет устранен.  

Установлена величина прожи-
точного минимума пенсионеров 
на 2019 г. – 8526 рублей (+ 0,9% 
или 74 руб. к уровню 2018 г., про-
гнозируемый рост цен +4,2%). 
Данный показатель использует-
ся для установления социальной 
доплаты к пенсии. Она полага-
ется, если доход неработающего 
пенсионера ниже установленной 
величины прожиточного мини-
мума. В связи с тем, что регио-
нальный прожиточный минимум 
пенсионера ниже, чем в целом 
по России (на 2019 г. он прогно-
зируется в размере 8846 рублей), 
доплата производится из средств 
федерального бюджета через 
Пенсионный фонд.

Изменения в Избирательный 
кодекс Владимирской области 
касаются назначения наблюдате-
лей на выборах. Согласно новой 
редакции, право делегировать 
своих представителей появляется 
у Общественной Палаты РФ и об-
ластной Общественной Палаты.  
Таким образом, региональная за-
конодательная база приводится 
в соответствие с федеральной. В 
июле этого года соответствую-
щие изменения внесены в ФЗ «Об 
основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации».

Отныне во Владимирской об-
ласти будет свой – законодатель-
но закрепленный – календарь па-
мятных дат. В него вошли:

- День рождения Михаила Спе-
ранского – 12 января;

- День Владимирской губернии 
– 13 марта;

- День памяти Андрея Бого-
любского – 17 июля;

- День Владимирской области – 
14 августа;

- День рождения Дмитрия По-
жарского – 1 ноября;

- День памяти Александра Не-
вского – 6 декабря.

Владимир Киселев, будучи 
одним из авторов данного за-
кона, подчеркнул, что вместе 
с депутатами над документом 
работали историки, краеведы и 
общественники. Участие профес-
сиональных экспертов позволило 
максимально точно и корректно 
отразить в законе самые важные 
для региона историко-культур-
ные и общественно-политиче-
ские события. К закону прилага-
ется историческое обоснование 
каждой памятной даты.

Изменения в областной за-
кон об образовании (приведение 
в соответствие с ФЗ) наделяют 
органы исполнительной власти 
полномочиями устанавливать 
размер и порядок выплат ком-
пенсаций педагогам, принимаю-
щим экзамены. Суть изменений 
в следующем. Ранее предусма-
тривалась компенсация учителям 
только за проведение ЕГЭ, то 
есть деньги получали педагоги, 
задействованные на экзаменах в 
11-м классе. Теперь выплату смо-
гут получать и те, кто принима-
ет экзамены у девятиклассников. 
Сегодня средний размер выпла-
ты педагогу – члену предметной 
комиссии за всю приемную кам-
панию составляет порядка 23,5 
тыс. руб. С вступлением в силу 
изменений число необходимых 
компенсаций увеличится, и об-
щая сумма на эти цели составит 
порядка 10 млн. руб.

На нынешнем заседании пла-
нировалось также внести изме-
нения, позволяющие местным 
бюджетам получать все акциз-
ные отчисления от продажи си-
дра, медовухи и пуаре (грушевый 
сидр). Однако, депутаты сочли 
необходимым дополнительно 
изучить все нюансы вопроса и 
создали рабочую группу. В нее 
кроме представителей Законо-
дательного Собрания и админи-
страции области вошли главы 
администраций Лакинска, Со-
бинского района, Суздаля и Суз-
дальского района.  

25 октября — День таможенника Российской Федерации. За 
годы существования таможенная служба решала важные зада-
чи, поставленные перед ней государством: пополнение доходной 
части федерального бюджета страны, сокращение сроков тамо-
женного оформления и контроля, защита экономических интере-
сов государства. Внедрены новые информационные технологии, 
практически все декларации на товары оформляются в электрон-
ном виде. Все чаще используются автоматическая регистрация и 
автоматический выпуск таможенных деклараций. При этом реги-
страцию, проверку и выпуск декларации на товары осуществляет 
специальное программное средство без участия инспектора. Это 
снижает временные и финансовые затраты предприятий – участ-
ников внешнеэкономической деятельности. 

Кольчугинский таможенный пост в текущем году проводит 
фактический контроль товаров, оформление таможенного 
транзита, товаров, перемещаемых физическими лицами и в 

международных почтовых отправлениях. С начала года на Кольчу-
гинский таможенный пост автомобильным транспортом поступило 
2949 товарных партий, в 82 случаях применялся фактический тамо-
женный контроль. По выявленным нарушениям составлено 7 прото-

колов об административных правонарушениях.
Помимо компаний из других регионов, с Кольчугинским таможен-

ным постом работают такие крупные предприятия области, как ООО 
«Ферреро Руссия», АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО 
«Беко», ООО «Монделиз Русь», ООО «Строительные Инновации», 
ООО «Роял Термо Рус».

Основная номенклатура товаров по экспорту – строительные ли-
сты из фибролита, пищевые продукты, кондитерские изделия, сти-
ральные машины и холодильники, радиаторы и их части, листы из 
пластика, силовой кабель, цветной прокат, фанера. Импортируются 
пищевые продукты, кондитерские изделия, технологическое обору-
дование, запасные части к стиральным машинам и холодильникам, 
радиаторы отопления и их части, пластикат, полиэтилен, детское пи-
тание, продукция химической промышленности. Торговля ведется с 
различными странами мира, основные из них – Германия, Польша, 
Бельгия, Италия, Испания, Турция, Литва, Австрия.

Работа кольчугинских таможенников подтверждает стремление 
успешно решать стоящие перед службой непростые задачи, требую-
щие напряженного труда, ответственности и самоотдачи.

Н. ОдиНцОВа, пресс-секретарь Владимирской таможни

поставленные задачи решают успешно

Уважаемые работники 
таможни и ветераны службы!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

днём таможенника РФ!
За годы существования тамо-

женная служба России внесла до-
стойный вклад в укрепление эко-
номической безопасности, защиту 
национальных интересов страны. 
Сегодня она по праву является од-
ним из действенных механизмов 
государственного регулирования 
внешней торговли, пополнения 
бюджетных доходов. Высокий про-
фессионализм, предельное внима-
ние, ответственность, принципи-
альность и трудолюбие отличают 
сотрудников ваших подразделений 
и поистине заслуживают уважения 
со стороны коллег.

Желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, оптимизма и 
терпения в решении каждодневных 
задач! Успехов и новых достижений 
в службе на благо России!

В.В. ХаРитОНОВ, глава района                                                                                                                         
Е.Н. СаВиНОВа, глава города 

М.Ю. БаРашЕНкОВ, глава 
администрации 

примите пОзДравЛения

Уважаемые сотрудники 
кольчугинского таможенного 

поста, ветераны службы! 
От местного отделения 
партии «Единая Россия» 

примите искренние поздравления 
с профессиональным  праздником –

днем таможенника РФ!
Ваша профессия имеет огромное 

значение для государства и обще-
ства, а потому востребована во все 
времена. Именно вы, работники та-
моженной службы, стоите на стра-
же национальных интересов стра-
ны, укрепляете ее экономическую 
безопасность, предотвращаете ввоз 
запрещенных веществ и контра-
фактных товаров, защищаете ин-
теллектуальную собственность и 
пополняете бюджет. Благодаря ва-
шему высокому профессионализму 
и ответственности осуществляется 
эффективный товарообмен, спо-
собствующий развитию экономи-
ки нашего района, обеспечены за-
конность и правопорядок. В канун 
профессионального праздника  ис-
кренне желаю вам успехов в служ-
бе, счастья, здоровья и всего самого 
наилучшего!

С уважением, С.В. ЛаПиН, 
секретарь МО партии 

«Единая Россия»

Уважаемые 
сотрудники таможни, 

ветераны таможенной службы!
Примите мои поздравления с 

профессиональным праздником – 
днём таможенника 

Российской Федерации!
С первых дней своего существова-

ния таможенная служба стоит на пе-
реднем крае обеспечения экономи-
ческой безопасности нашей страны, 
занимаясь регулированием внешней 
торговли и пополнением бюджета.

Достойный вклад в решение этих 
задач вносит и Владимирская тамож-
ня. На высоком профессиональном 
уровне вы контролируете внеш-
неторговые потоки на всех транс-
портных направлениях региона, 
обеспечиваете правопорядок и про-
тиводействуете контрабанде, разви-
ваете таможенную инфраструктуру. 

Благодаря верности служебному 
долгу, добросовестности, честности 
и мужеству вы добиваетесь весомых 
результатов в своей деятельности. 
Современные информационные тех-
нологии, возможности электронной 
коммуникации помогают вам опе-
ративно и результативно взаимо-
действовать с бизнесом, ускорять 
товарооборот, упрощать таможен-
ные формальности, что в конечном 
итоге способствует динамичному 
развитию Владимирской области.

Желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия и новых 
успехов на благо нашего любимого 
Отечества!

В.В. СиПягиН, 
губернатор области
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От пЛанёрки 
ДО пЛанёрки

ДеЛОвая  встреча 

16 октября в Картинной галерее состоялась деловая встреча 
заместителя начальника комитета по туризму администрации 
Владимирской области С.А. Макаровой с людьми, заинтересо-
ванными в развитии туризма в нашем районе – специалистами 
отдела культуры и туризма во главе с его руководителем М.Т. 
Беляевой, представителями Кольчугинского районного отделе-
ния областного Союза краеведов, возглавляемого Т.В. Харито-
новой. В ней также приняли участие заместитель руководителя 
СЮТур С.Б. Буклеревич, руководитель заводского музея И.В. 
Аккуратнова, заместитель директора АО «Электрокабель» по 
связям с общественностью Н.А. Пфаненштиль, представители 
гостиничного и ресторанного бизнеса. 

туризм: нам есть 
что показать и чем удивить!

Встреча прошла в формате 
«вопрос-ответ», а нача-
лась она с приятного мо-

мента – вручения сертификатов 
прошедшим обучение по обще-
национальной системе подготов-
ки и повышения квалификации 
специалистов индустрии туриз-
ма при Государственном универ-
ситете управления, финансиру-
емой федеральным агентством 
по туризму. Их С.А. Макарова 
вручила Л.В. Козляковой, Т.В. 
Харитоновой и С.Б. Буклеревич. 
Кольчугинцы выбрали курсы, 
соответствующие туристической 
экскурсионной деятельности –  
проведение экскурсий в рамках 
массовых мероприятий, работа 

с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и инно-
вационные подходы к музейной 
работе. Татьяна Викторовна Ха-
ритонова назвала курсы элек-
тивными, состоятельными, инте-
ресными, лекции – хорошими, а 
систему тестирования – демокра-
тичной. Совсем скоро точно та-
кие же сертификаты получит еще 
большее количество участников 
подобных курсов. Татьяна Вик-
торовна тепло поблагодарила за 
предоставленную возможность. 
«Я горжусь своими туристами, 
экскурсоводами и краеведами. И 
это еще один повод сказать им 
спасибо за их труд и упорство в 
получении новых знаний. Виват!», 

– такими словами она закончила 
свое выступление, сорвав бурные 
аплодисменты.  

На такой приятной и друже-
ской ноте общение продолжи-
лось, а начала его С.А. Макарова 
со статистики. По ее словам, с 
2012 по 2017 годы в нашей обла-
сти наблюдается рост туристи-
ческого потока, он увеличился 
до четырех  миллионов шестиста 
тысяч человек. Всего же за дан-
ный период разные уголки ре-
гиона-33 посетило более 15 мил-

лионов туристов. На территории 
региона осуществляют свою де-
ятельность 45 туроператоров и 
200 туристических агентств. Что 
касается нашего района, то у нас 
есть пять гостиниц и столько же 
турфирм. Турпоток за 2017 год  
составил более 200 тысяч чело-
век. 

Отдельно С.А. Макарова рас-
сказала о видах туризма, которые 
наиболее развиты на территории 
области: культурно-историче-
ском, событийном, религиозном, 
промышленном, гастрономиче-
ском, детском, оздоровительном. 
По ее словам, развитию всех 
форм туризма уделяется самое 
большое, пристальное внимание. 
Владимирская область уникаль-
на тем, что на ее территории со-
средоточено большое количество 
памятников истории, архитекту-
ры, много духовных святынь. Ко-
митет активно работает в плане 
продвижения области на разных 
уровнях, не секрет, что ею актив-
но интересуются китайцы и ита-
льянцы. 

Кольчугинский район не толь-
ко не обделен, а, напротив, на-
полнен красивейшими местами 

исторического, архитектурного 
и духовного толка.  М.Т. Беляева 
поинтересовалась условиями по-
лучения грантов, методической 
помощи, на что рассчитывать и 
на что ориентироваться в пла-
не продвижения разных форм 
туризма и прежде всего гастро-
номического, промышленного, 
детского. Нам есть что показать 
и чем удивить гостей: здесь и 
ресторан высокого уровня «Тро-
фей», который знаменит своей 
кухней, и ювелирная фабрика 

серебра «Аргента», которая до-
бавит изюминку в образ любой 
женщины и сделает его непо-
вторимым, и гостевое подворье 
«Сергиева Заводь» – сказочное 
место. А театральные подмостки 
Ассоциации Кольчугинских теа-
тров – это ли не место притяже-
ния и отдыха гостей?

В ходе встречи ее участники ак-
тивно обсуждали вопросы разви-
тия туризма на территории Коль-
чугинского района, а для этого 
необходима целевая программа, 
строчка в бюджете и пусть не-
большое, но финансирование. 
Ведь ничего просто так не бывает 
и даже, казалось бы, самый про-
стой вопрос – вопрос установки 
указателей на русском и англий-
ском языках – упирается в фи-
нансы. Чего уж говорить об обще-
ственных туалетах, на которые 
тоже нужны средства, причем не-
малые? Сразу всего не решить, но 
с чего-то начинать надо. Поэтому 
над развитием туристического по-
тенциала района предстоит рабо-
тать, и для привлечения туристов 
решено было начать с создания 
целого ряда маршрутов. 

 Е. МУРЗОВа

21 октября в нашей стране 
отмечался День работников 
дорожного хозяйства. Этот 
праздник отмечается во время 
смены двух сезонов. Заканчи-
вается время летних ремонтов, 
и начинается период зимнего 
содержания дорог. Есть воз-
можность подвести некоторые 
итоги. Одно из ведущих пред-
приятий дорожного хозяйства 
в нашем районе – ГУП «ДСУ-
3» филиал «Кольчугинское 
ДРСУ». Сегодня начальник 
филиала Виктор Юрьевич 
Аникин рассказывает о том, 
как работало предприятие в 
нынешнем, 2018-м, году:

– За 9 месяцев 2018 года нашим 
предприятием было освоено 72 
млн. 980 тыс. рублей. Это немно-
го меньше прошлого года (2017 
год – 80 млн. руб.). Причин сни-
жения две. Во-первых, немного 
уменьшилось финансирование 
по содержанию дорог общего 
пользования. А, во-вторых, по 
ремонту дорог в городе мы ещё 
не освоили 5 млн. рублей. Нами 
был выигран конкурс на ремонт 
дороги на улице Кабельщиков, 
но мы не можем приступить к 
её асфальтированию. Там ещё не 
завершены работы на теплотрас-
се. А через неделю обещают уже 
мороз и снег. Позволит ли нам 
погода произвести асфальтиро-
вание? Не знаю. Но мы никогда 
не работаем на брак, соблюдаем 

предприятие работает стабильно
жкх

технологические процессы. Не 
укладываем асфальт ни в снег, ни 
в грязь. Мы дорожим нашей мар-
кой. Не раз асфальтировали ули-
цы в городе. Я по ним периоди-
чески проезжаю, присматриваю 
за состоянием. Пока серьёзных 
нареканий на качество наших ра-
бот не было. Надеюсь, так будет 
и впредь.

Предприятие у нас работает 
стабильно. Практически каж-
дый месяц стараемся выплачи-
вать работникам премии, хотя 
из-за уменьшения объёмов мы 
всё-таки испытываем некоторые 
сложности. Однако стараемся 
коллектив поддерживать. Сейчас 
у нас работает около 60 человек. 
Коллектив стабильный. Текуче-
сти кадров практически нет. У 
нас сильная профсоюзная орга-
низация. Почти всегда бывает 
премирование к праздникам. По 
случаю рождения детей, к юби-
лейным датам и другим подоб-
ным событиям оказываем мате-
риальную помощь. Оплачиваем 
частично, а порою и полностью, 
путёвки в санаторий. 

Заботимся и о техническом 
оснащении. В прошлом году мы 
получили новый грейдер, новую 
КДМ (комбинированная дорож-
ная машина, имеющая одновре-
менно пескоразбрасыватель и 
нож для чистки дороги). В ны-
нешнем году установили 80-тон-
ные весы. Это очень важно для 

предприятия, поскольку позво-
ляет контролировать объёмы по-
ставок материалов. Поставщики 
разные бывают. Порой и обма-
нывают. В прошлом году осенью 
закончили ремонт основного бок-
са. В административном здании 
перекрыли крышу. 

Сейчас готовимся к зимнему 
содержанию дорог. В полном 
объёме заготовлена пескосоля-
ная смесь. Подготовили к зимне-
му содержанию часть техники. 
Часть пока ещё в работе – под-
готовим к зимнему периоду чуть 
позже. В целом же у нас будет 
работать зимой 5 КДМ, 5 трак-

торов МТЗ с ножами и щётками, 
4 грейдера, 2 погрузчика. Будет 
организовано двухсменное кру-
глосуточное дежурство, чтобы 
можно было привести дороги в 
нормативное состояние в любое 
время суток. 

А в заключение, пользуясь 
случаем, поздравляю всех работ-
ников дорожной отрасли и всех, 
кто связан с ремонтом и содер-
жанием дорог, с профессиональ-
ным праздником и желаю, чтобы 
наши дороги всегда радовали 
пользователей.

 Подготовил а. гЕРаСиМОВ

В минувший понедельник, 22 
октября, в конференц-зале адми-
нистрации прошло еженедельное 
плановое совещание, провел ко-
торое глава исполнительной вла-
сти М.Ю. Барашенков. 

Отрадно, что большая часть  
докладчиков рапортовала о рабо-
те в плановом порядке, а потому 
остановимся лишь на отдельных 
моментах планерки. 

Как сообщил представитель 
МУП «КольчугТеплоэнерго», 
котельные города и района ра-
ботают в штатном режиме, от-
ключенных потребителей нет. 
На прошлой неделе выполнялись 
работы по восстановлению, изо-
ляции и покраске тепловых сетей 
по ул. Дружбы – дома №№9, 13а, 
24, также работы велись в районе 
дома №7 по ул. Красноармейской,  
на пос. Лесосплава, 23 и по ул. 7 
ноября. Все они завершены, начи-
нается благоустройство. 

Руководитель МУП «Комму-
нальник» А.В. Шурахов доложил 
об устранении двух серьезных 
аварий в Есиплево и в Раздолье. 
Также было отмечено выполнение 
работ по переносу узла теплоуче-
та новой котельной на пос. Труда, 
подготовка теплотрассы к эксплу-
атации в зимний период и пуск 
отопления на очистные сооруже-
ния. По словам докладчика, «все 
работает в штатном режиме». 

Глава администрации Бавлен-
ского сельского поселения В.С. 
Березовский доложил о ходе ра-
бот по строительству блочно-мо-
дульной котельной (подробности 
– в ближайших номерах «ГК»). 

Руководитель Кольчугинской 
РЭС С.В. Фролов поделился хо-
рошей новостью: получена новая 
техника – полноприводный автомо-
биль «ГАЗ-33», предназначенный 
для бригады, обслуживающей воз-
душные линии, и автогидроподъ-
емник на базе «ГАЗ-3303» с 20-ме-
тровой стрелой. 

Руководители управляющих 
компаний доложили о выполне-
нии мероприятий в рамках ме-
сячника по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению 
территории города. Замечаний по 
его проведению нет, но М.Ю. Ба-
рашенков призвал участников со-
вещания, да и всех кольчугинцев 
воспользоваться хорошей погодой 
и завершить уборку улиц. 

У ООО «Сфера» есть проблема 
с собственником блочно-модуль-
ной котельной по ул. Октябрьская, 
19, на которую было обращено 
внимание главы администрации. 
3 октября котельную запустили, 
а уже 15-го остановился один из 
двух котлов – сначала вышел из 
строя насос, а затем и модуль кот-
ла. Руководители УК отправили 
собственнику 2 письма, жители  
написали письмо в прокурату-
ру,  но ремонтировать котельную 
он не торопится, ссылаясь на  от-
сутствие денежных средств. М.Ю. 
Барашенков пояснил, что админи-
страция держит ситуацию на кон-
троле, и уже в ближайшее время 
этот вопрос должен быть закрыт. 

В заключение планерки ру-
ководитель МКУ «Управление 
гражданской защиты» Ю.В. Ви-
ноградов сообщил о ДТП, про-
изошедшим утром 22 октября. Во-
дитель автомобиля «Рено Логан», 
ехавший во Владимир, не спра-
вился с управлением и съехал в 
кювет. Два жителя нашего города 
были доставлены в больницу. 

  Е. ВиССаРиОНОВа

в плановом 
порядке
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Во Владимирской области 
объявлен конкурс среди му-
ниципальных образований по 
итогам реализации мероприя-
тий по благоустройству терри-
торий в 2018 году. В нём могут 
принять участие территории, 
где были реализованы проек-
ты, содержащие не менее трёх 
видов благоустройства – к при-
меру, устройство покрытий, 
малых архитектурных форм, 
детских площадок, освещения, 
ограждений, озеленение. 

Конкурс проводится по четы-
рем группам муниципальных 
образований. В каждой из них 
победителей и призеров наградят 
денежными премиями: 

- городские округа и городские 
поселения с численностью насе-
ления свыше 18 тыс. человек: 4 
млн. рублей за 1 место, 2,5 млн. 
рублей за 2 место и 1,5 млн. ру-
блей за 3 место;

- городские поселения от 10 
тыс. до 18 тыс. населения: 3 млн. 
рублей за 1 место, 2 млн. рублей 
за 2 место, 1 млн. рублей за 3 ме-
сто.

Городские поселения с чис-
ленностью населения до 10 тыс. 
человек получат премии от полу-
миллиона до 2 млн. рублей, сель-
ские поселения – от 500 тыс. до 
полутора миллионов рублей.

Заявки на участие в конкурсе 
принимают в департаменте жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Владимирской об-
ласти до 1 ноября 2018 года. По-
бедителей определит конкурсная 
комиссия не позднее 1 декабря те-
кущего года.

стартовал 
конкурс

За девять месяцев 2018 года 
почти 132 тысячи жителей 
Владимирской области прош-
ли диспансеризацию, в ходе 
которой было впервые выяв-
лено более 18 тысяч случаев 
заболеваний. Более 22 тысяч 
пациентов прошли второй этап 
диспансеризации, углубленные 
консультации, а также допол-
нительные диагностические 
исследования.

Из прошедших диспансериза-
цию 41633 человек (31,6 процента) 
признаны практически здоровы-
ми, 10474 человека (7,9 процента) 
имеют факторы риска развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний. У почти 80 тысяч 
обследованных (60,5 процента) 
выявлены заболевания, требую-
щие диспансерного наблюдения 
или оказания специализирован-
ной медицинской помощи.

Во Владимирской области дис-
пансеризация проводится бес-
платно в поликлиниках по месту 
жительства за счет средств Фон-
да обязательного медицинского 
страхования. При обращении в 
медицинское учреждение паци-
енту необходимо иметь при себе 
паспорт и полис ОМС.

В 2018 году пройти БЕС-
ПЛАТНУЮ ДИСПАНСЕРИ-
ЗАЦИЮ могут граждане Рос-
сии, родившиеся в следующих 
годах: 1997, 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 
1931, 1928, 1925, 1922, 1919.

Пресс-служба 
администрации области

проводится 
бесплатно

актуаЛьнО

муп кольчугинского района 
«кольчугтеплоэнерго» – 
новое предприятие

С приходом холодов самой 
«горячей» темой становится на-
чало отопительного сезона. Об 
этом всегда много говорят и пи-
шут. А в нынешнем году в горо-
де и ряде населённых пунктов 
района поменялась теплоснаб-
жающая организация. Конечно, 
нам захотелось узнать подроб-
ности и услышать о некоторых 
проблемах начала отопительно-
го сезона из первых уст. Итак, 
наш собеседник – директор 
МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго» Вадим 
Анатольевич Рябинин.

– Вадим анатольевич, Ваше 
предприятие зарегистрировано 
20 августа 2018 года. как я по-
нимаю, Вы и занимались в ос-
новном его регистрацией и фор-
мированием штата?

– Созданием предприятия за-
нималась администрация Коль-
чугинского района, являющаяся 
его учредителем. Наше предпри-
ятие было создано на базе муни-
ципального имущества (котель-
ные и тепловые сети), большая 
часть которого ранее находи-
лась в аренде ООО «Технология 
комфорта». А коллектив нового 
предприятия сформирован из 
специалистов ООО «Технология 
комфорта». 

– Передача имущества нор-
мально прошла?

– Никаких сложностей не было, 
передача имущества прошла спо-
койно. 

– Но вместе с имуществом 
предприятие, наверное, приня-
ло и проблемы теплового хозяй-
ства… Например, ремонт тепло-
трассы на улице кабельщиков. 

– За счёт межбюджетных 
трансфертов бюджета города 
Кольчугино проведены работы 
по монтажу системы отопления 
«Капитальный ремонт участка 
тепловой сети от ТК3-7 через 
ТК3-8 до ТК3-9, расположенно-
го по адресу: г. Кольчугино, ул. 
Кабельщиков от д. 18 до д. 49». 
Теплотрасса по ул. Кабельщиков 
была передана МУП Кольчугин-
ского района «КольчугТеплоэ-
нерго» вместе с другими тепло-
выми сетями города. Поэтому 
при выполнении ремонтных ра-

НАША СПРАВКА: Вадим Анатольевич РЯБИНИН. Родился в 
1959 г. в Кольчугино. Родители всю жизнь проработали на заводе им. 
Орджоникидзе. Вадим Анатольевич закончил среднюю школу №4, 
затем Владимирский политехнический институт по специальности 
«конструктор-технолог радиоаппаратуры». После службы в армии 
пошёл работать на завод. 16 лет работал в цехе №4. По служебной 
лестнице дошёл до должности начальника сектора вычислительной 
техники станов холодного проката. В 1998 г. перешёл на предпри-
ятие «Цветметдеталь» на должность главного инженера, где зани-
мался созданием литейного производства. Здесь он проработал 8 
лет и переехал в Тулу. Год трудился на Тульском патронном заводе, 
но привязанность к малой Родине оказалась сильнее. Вернувшись 
в Кольчугино, становится руководителем фирмы «Гранит», которая 
позднее поменяла название на «Технологии металлов». Основная 
продукция – металлические лестницы-стремянки. Через 6 лет он пе-
реходит в ООО «Строительные инновации». Здесь работал в долж-
ности начальника цеха линии №1 (разделка плит), а позже – главным 
инженером. С 2015 г. – главный инженер НПО «Рабочий». Заметное 
повышение качества знаменитого Раздольевского молока в жёлтых 
пакетах – во многом его заслуга. Нынешним летом была опробова-
на технология производства кефира. Первая продукция получилась 
весьма неплохого качества.

В августе 2018 года Рябинин получил от главы администрации 
Кольчугинского района предложение возглавить вновь создаваемое 
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго».

бот специалисты нашего пред-
приятия осуществляли контроль 
за качеством работы подрядчика 
на этом участке теплотрассы. 

– После начала отопительно-
го сезона и подачи тепла обычно 
рвутся трубы, происходят от-
ключения отдельных домов, ве-
дутся раскопки и ремонты. так 
бывает каждый год. как начал-
ся отопительный сезон в этом 
году у МУП кольчугинского рай-
она «кольчугтеплоэнерго»?

– Начало отопительного сезона 
в г. Кольчугино и сельских посе-
лениях района прошло в штатном 
режиме. 

Постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 
26.09.2018 №1119 «О начале ото-
пительного сезона 2018-2019 
годов на территории города 
Кольчугино и сельских поселе-
ний, входящих в состав  Коль-
чугинского района: Бавленского, 
Есиплевского, Ильинского, Раз-
дольевского, Флорищинского, 
установлены даты начала отопи-
тельного сезона 2018-1019 годов. 
Для объектов социальной сферы, 
расположенных на территории 
сельских поселений Кольчу-
гинского района – Бавленского, 
Ильинского, Раздольевского, 
Есиплевского, Флорищинского  
– и города Кольчугино, отапли-
ваемых котельной МУП Кольчу-
гинского района «КольчугТепло-
энерго», 27 сентября т.г. Затем с 1 
октября услугу «теплоснабжения» 
получили все потребители города 
Кольчугино и района. Потребители 
1-ого микрорайона услугу «тепло-
снабжения» получили 5 октября, 
раньше установленного Постанов-
лением администрацией района 
срока – 8 октября.  

– а долги вам вместе с имуще-
ством тоже передали?

– Нет. Мы не правопреемники 
ООО «Технология комфорта», 
поэтому долги нам не передава-
ли. Финансовая история нашего 
предприятия начинается с чисто-
го листа. 

– Есть какие-то инвестици-
онные планы?

– Мы сейчас приступаем к 
формированию производствен-
ных планов и инвестиционной 

программы на 2019-2020 годы. 
Прорабатываем возможности 
строительства в городе блоч-
но-модульных котельных. Это 
перспектива развития теплового 
хозяйства в ближайшие годы. И 
очень хорошо, что уже есть опыт 
строительства такой котельной 
в районе пос. Труда. Модульные 
котельные – более экономичные 
и надежные. Их применение по-
зволит сократить протяженность 
тепловых сетей, снизить потери 
тепла, уменьшить затраты на об-
служивание.

– Вы работали руководите-
лем предприятий с разной фор-
мой собственности. Скажи-
те честно, насколько в МУПе 
сложнее работать, чем в ООО? 
или нет разницы?

– В коммерческих структурах 
гораздо проще процедура заклю-
чения договоров. Встретились 
руководители двух организаций, 
договорились, заключили кон-
тракты, пошли работать. А для 
муниципального предприятия 
есть Федеральный закон «О за-
купках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических 
лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, и 
любая закупка, связанная с по-
купкой товара или выполнением 
работ, осуществляется в соответ-
ствии с ним. А это необходимое 
согласование, оформление кипы 
документов и время ожидания в 
ходе прохождения процедуры – 
в том числе строго оговоренный 
законом промежуток времени 
между объявлением торгов и са-
мими торгами, между торгами и 
заключением контракта. Боль-
шое количество времени уходит 
на это. 

– Некоторые горожане беспо-
коятся, что у вас нет лицензии 
на теплоснабжение…

– Она в стадии получения. Мы 
занимаемся этим очень активно. 
На минувшей неделе у нас были 
инспекторы «Ростехнадзора». В 
ближайшее время лицензию по-
лучим. 

– как специалисты оценива-
ют уровень подготовки тепло-
вого хозяйства к зиме?

– После образования МУП 
Кольчугинского района «Коль-

чугТеплоэнерго» за оставшиеся 
дни августа и за сентябрь этого 
года проводились ремонтные ра-
боты по подготовке сетей. Было 
организовано несколько бригад. 
Работы велись без выходных, 
весь световой день. Надо учесть 
то, что в этот период у предпри-
ятия не был сформирован запас 
материалов для ремонта, были 
проблемы с техникой. Предпри-
ятия и организации города, по-
могали техникой, материалами. 
Хочется поблагодарить руко-
водителей МУП г. Кольчугино 
«Коммунальник», МУП «ТБО-
Сервис», магазин «Строй-Сити»,  
ИП Головорушко Е.А.  и многих 
других за оказанную помощь.  

 Для безаварийного прохожде-
ния отопительного сезона про-
веден капитальный ремонт котла 
ПТВМ-50 №2 на водогрейной ко-
тельной г. Кольчугино, пос. Лесо-
сплава, д. 28  с заменой полусек-
ций конвективной части котла. 
Организацией работ и контролем 
за их выполнением занимались 
специалисты МУП Кольчугин-
ского района «КольчугТепло-
энерго»: первый заместитель ди-
ректора В.В. Горюнов, главный 
инженер С.А. Гонцов,  начальник 
тепловых сетей В.В. Спиридонов.

Проведена большая работа по 
подготовке котельных. Все ко-
тельные МУП «КольчугТепло-
энерго» по городу Кольчугино 
(паровая котельная на ул. Луго-
вая, котельная в пос. Зеленобор-
ский, водогрейная котельная в  
пос. Лесосплава, д. 28) и по сель-
ским поселениям (котельные пос. 
Металлист, пос. Раздолье, пос. 
Большевик, с. Большое Кузьмин-
ское,  д. Павловка) подготовлены 
к работе в зимних условиях.

– Наша городская котельная –  
1968 года рождения. Насколько 
она сильно изношена? 

– Оборудование котельной на-
ходится в рабочем состоянии. 
Ежегодно в период подготовки 
к отопительному периоду про-
водились регламентные работы 
по ремонту теплового оборудо-
вания. Это позволяет надеяться, 
что отопительный сезон пройдёт 
в штатном режиме.

интервью взял 
а. гЕРаСиМОВ
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пОчта  реДакции

Обратите 
внимание

30 октября 2018 года, в 12.00, 
в Комсомольском сквере, у ча-
совни, состоится митинг, по-
свящённый Памяти жертв по-
литических репрессий. 

Приглашаются все желаю-
щие.

сЛужу  Отечеству!

Как сообщила пресс-служба администрации области, 16 октя-
бря в пресс-центре областной администрации с журналистами 
встретился военный комиссар Владимирской области Влади-
мир Кручинин. Основная тема пресс-конференции – особенности 
осеннего призыва граждан на военную службу, который старто-
вал в России 1 октября и продлится до конца календарного года.

Первая отправка призывников с областного сборного пункта 
во Владимире состоялась 17 октября. По плану в осеннюю 
призывную кампанию будет набрано более 1400 молодых 

людей из 33-го региона. 
«География прохождения срочной службы владимирскими ребята-

ми, в основном, лежит в пределах Центрального федерального окру-
га. Обычно наши парни пополняют ряды сухопутных воск, ракетных 
войск стратегического назначения и войск национальной гвардии 
России, – сообщил Владимир Кручинин. – Растёт число новобран-
цев, выбирающих альтернативную гражданскую службу. Если в про-
шлый призыв на неё были отправлены всего три человека, то этой 
осенью такое желание изъявили восемь человек. Место прохождения 
альтернативной службы определяет департамент по труду и заня-
тости населения администрации Владимирской области».

Военком напомнил, что с весны 2018 года внесены изменения в не-
которые положения Федерального закона о воинской обязанности 
и военной службе. Так, в настоящее время у молодых людей в воз-
расте от 18 до 27 лет, ранее признанными ограниченно годными для 
службы в армии, есть возможность повторного добровольного про-
хождения медкомиссии для подтверждения их годности. Если меди-
ки решат, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными 
ограничениями, его зачислят в категорию граждан, имеющих звание, 
но не пребывающих в запасе. Такая категория подлежит призыву на 
общих основаниях. «Это даёт значительные привилегии при трудоу-
стройстве в силовые ведомства, в органы государственной власти», 
– пояснил Владимир Кручинин.

призывная кампания «Осень-2018» 
набирает обороты

Кроме того, теперь при первоначальной постановке 17-летнего юно-
ши на воинский учёт в военных комиссариатах проводится професси-
ональный психологический отбор, который не менее важен, чем отбор 
новобранцев по состоянию здоровья. К слову, по степени физической 
готовности призывников Владимирская область демонстрирует поло-
жительную динамику: годными к военной службе признаются 74-76 
процентов новобранцев.

Напомним, что в период осеннего призыва граждан на военную 
службу во Владимирской области работает несколько телефонов 
«горячей линии». По вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 часов 
на вопросы призывников и их родных лично отвечает облвоенком 
Владимир Михайлович Кручинин, телефон (4922) 40-15-51. В это 
же время работает линия юридического отделения: телефон 40-
15-62. Вплоть до 31 декабря ежедневно с 10.00 до 16.00 можно об-
ратиться в отдел призыва областного военного комиссариата по  
телефонам 32-31-20, 32-25-85. 

До 19 декабря на интересующие вопросы о проведении осенней 
призывной кампании ответят в Военной прокуратуре Владимир-
ской области, телефон 34-96-08. 

Кроме того, с 17 октября по 19 декабря по вторникам и четвер-
гам с 12.00 до 15.00 можно звонить лично председателю Комитета 
солдатских матерей Елене Фёдоровне Мирошниченко – телефоны 
8-904-599-47-30; 8-905-615-33-89.

Для справки: в Кольчугинском районе в рамках осеннего призыва 
2018 года запланирована отправка 48 новобранцев, которые будут 
служить в сухопутных, железнодорожных и воздушно-десантных во-
йсках, войсках национальной гвардии, военно-морском флоте и в воз-
душно-космических силах. Первая отправка кольчугинцев в ряды Во-
оруженных Сил России состоялась вчера, 23 октября, основная масса 
«осенних» призывников поедет служить в ноябре, а завершится эта 
призывная кампания в двадцатых числах декабря текущего года. От-
личной вам службы, земляки! 

патриОтическОе  вОспитание

22 сентября прошёл Муниципальный этап летнего фестиваля Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», в котором приняли участие 180 человек – в основном, уча-
щиеся всех городских школ и Бавленской школы. Награждение побе-
дителей проводили директор МУП «Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев, 
председатель Кольчугинской организации Всероссийской ассоциа-
ции ветеранов боевых действий, органов внутренних дел и внутрен-
них войск А.М. Рябов и руководитель местного отделения Юнармии 
В.А. Колесников.  Всех ребят и девчат, получивших знаки ГТО, мы 
перечислять не будем. Их было 28 человек. Назовём только победи-
телей, получивших «золото». На I ступени: Данила Ершов и Светлана 
Сулева из Бавленской школы. На II ступени: Кузьма Судаков, школа 
№6, и Анастасия Жижикина, школа №7. На III ступени: Михаил Ор-
лов, школа №5, и Алёна Мочалова, школа №1. На IV ступени: Вячес-
лав Копчёнов, школа №4, и Татьяна Хатакова, Бавленская школа. На 
V ступени: Альберт Аниев, школа №2, и Анна Мусатова, школа №7.

Заключительная часть слёта была посвящена соревнованиям. Пред-
ставители юнармейских отрядов разных школ района соревновались 
в разборке-сборке автомата, снаряжении автоматного магазина и 
стрельбе в лазерном тире. И пусть не все выступления были идеаль-
ными, было заметно, что большинству юнармейцев ещё предстоит 
многое узнать и многому научиться, но время для этого у них есть. А 
ещё у них есть Юнармия, где дают такую возможность – готовиться 
к защите Родины.

а. аЛЕкСаНдРОВ

слёт Юнармии
Окончание. Начало см. на 1 стр.

Ежегодно в начале октября мы отмечаем День пожи-
лых людей. Нелегкая доля выпала на плечи наших ве-
теранов, испытавших суровые годы войны и тяжелые 
трудовые будни. 

Они участвовали в восстановлении разрушенной стра-
ны, испытывали голод и холод, потерю близких. Многим 
было двенадцать, тринадцать лет отроду. Мальчишки и 
девчонки  вставали к станку, другие  в лютый мороз на 

мир не без 
добрых людей

Я, Ушанова Варвара Ивановна, выражаю огромную 
благодарность  Комплексному центру социального об-
служивания на дому, директору Светлане Вячеславов-
не Фалалеевой и заведующему отделением Тамаре Ми-
хайловне Власовой. 

В этом  Центре не забывают о пожилых людях города. 
Для нас здесь проводят мероприятия различной направ-
ленности: концерты, мини-клубы, тематические вечера. 
Поскольку мы ограничены в возможностях передвигаться 
самостоятельно, то нас приводят на мероприятия социаль-
ные работники. В Центре всегда  царит доброжелательная 
обстановка, нам всегда рады. Спасибо Вам за это.

Хочу выразить благодарность  своему социальному ра-
ботнику Ульяновой Наталье Валерьевне – это удивительно 
светлый, добрый, отзывчивый, спокойный человек. Она 
всегда выслушает, объяснит, поможет по дому. А по дому 
работы всегда много: сходить в магазин, приготовить обед, 
помыть полы, окна, сходить в аптеку и просто  побеседо-
вать. Ведь мы одинокие и для нас это  важно. Наталья Ва-

с добром и любовью

лерьевна всегда выполняет работу ответственно. Я всегда 
ей доверяю и довольна ее работой.

В сентябре проходила акция к  Дню пожилого человека 
«Чистый дом». Социальные работники  Наталья Валерьев-
на и Татьяна Николаевна  бесплатно выполнили уборку по 
дому, я очень довольна  выполненной работой, ведь они  
вымыли окна, помыли полы, протерли пыль.

Я от всей души благодарна своему социальному работ-
нику за хорошую работу и желаю  оставаться  такой же 
доброжелательной, чуткой и доброй.

В.и. УшаНОВа, ветеран 
Великой Отечественной войны, 

получатель социальных услуг на дому

лошадях ехали в ближайший лес, чтобы обеспечить  те-
плом заводское производство. Об этом потомки узнают из 
рассказов дедушек и бабушек и потому никто из них не 
остается равнодушным к этой дате. В эти октябрьские дни 
нас ждут  радостные встречи, культурные мероприятия, 
подарки, чаепития. Однако мы, пожилые люди, нуждаемся 
в пристальном внимании не только сегодня, а постоянно, 
особенно те, кто волею судьбы на склоне лет остался оди-
ноким. И таких немало. О  таких, как мы, и заботится госу-
дарство, создав социальную службу.

Нас обслуживают социальные работники, которым мы 
бесконечно благодарны за светлую улыбку, с которой они 
входят в наш дом, за нужные слова, способные утешить, 
облегчить недуг, вселить надежду, дать добрый совет.

Меня обслуживает  Любовь  Владимировна Михнева – 
это добрый и отзывчивый человек, который всегда, в лю-
бую погоду, принесет продукты, лекарство, оплатит счета 
за коммуналку, уберет квартиру, приготовит обед  и про-
сто  побеседует со мной.  

Хочется пожелать  социальным работникам бодрости 
духа, терпения и душевного тепла.

С огромным уважением к социальной службе  – 
получатель социальных услуг на дому 
Светлана Валентиновна МишиНа

26 октября 2018  года, с  14  
до 16 часов, в кабинете №38 
здания администрации (г. 
Кольчугино, пл. Ленина, дом 
2) будет вести приём глава го-
рода Кольчугино САВИНО-
ВА Елена Николаевна. 

Предварительная запись по 
телефону 2-41-30.

Специалисты Центра здоро-
вья при Областном центре ле-
чебной физкультуры и спор-
тивной медицины проведут 
оценку базовых показателей 
здоровья, дадут прогноз здо-
ровья, рекомендации по оздо-
ровлению и коррекции веса. 

Бесплатное комплексное об-
следование, которое занима-
ет всего 40 минут, включает в 
себя экспресс-анализ уровня 
холестерина и глюкозы в крови, 
определение индекса здоровья 
и рисков развития основных 
неинфекционных заболеваний, 
анализ количества жира и жид-
кости в организме, мышечной и 
костной массы и метаболизма 
(биоимпедансметрия), а также 
диагностику сосудов конечно-
стей (для лиц после 40 лет). 

Запись на обследование – по 
телефону регистратуры Об-
ластного центра лечебной физ-
культуры и спортивной меди-
цины: (4922) 32-38-39. 

Центр здоровья находится по 
адресу: г. Владимир, ул. Боль-
шая Нижегородская, 63. При 
себе необходимо иметь паспорт 
и полис ОМС. 

Пресс-служба 
администрации области

НужНа
 реклама?  

тогда вам – к нам!
звоните 
2-31-48. 

реклама
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пОГОДа

гороскоп  с 24 по 30 октября
   Овен, 21.03 – 20.04

  Не делайте резких поступков, влеку-
щих за собой необратимые последствия. 
Прежде всего, это относится к профес-
сиональной деятельности. Сейчас жела-
тельно воспитывать в себе дисциплину, 
методично работать над текущими про-
ектами. Удачное время для любых ле-
чебных процедур.  

теЛец, 21.04 – 21.05
  Активнее общайтесь, избегайте уеди-
нения. Сейчас не следует проводить 
тайные встречи, вступать в сговоры. Все 
тайное обязательно станет явным и мо-
жет нанести урон Вашей репутации. Это 
время сулит гармоничное развитие ро-
мантических и супружеских отношений.  
   БЛизнецы,  22.05 – 21.06

Вы сможете укрепить отношения в 
семье. Направьте свою энергию на ре-
шение бытовых проблем. Желательно, 
чтобы семейные ценности стали для Вас 

приоритетными. Не исключено, что стар-
шим родственникам потребуются Ваши 
забота и уход. Это подходящее время 
для приобретения домашних животных и 
обустройства их жилья.  

рак,  22.06 – 22.07
Вас ждет благоприятное время для 

романтических встреч. Одинокие Раки, 
которым трудно сделать первый шаг, 
обретут смелость для знакомства с 
объектом их симпатии. Возможны ро-
мантические знакомства на улице, в об-
щественном транспорте, на дружеской 
вечеринке или музыкальном концерте.  

Лев, 23.07 – 23.08
Вы будете склонны возвращаться к 

делам, которые долгое время остава-
лись заброшенными – прежде всего, 
бытовым вопросам. Период идеально 
подходит для их решения. Также это 
благоприятное время для професси-
ональной деятельности и роста фи-
нансовых поступлений.   

   Дева, 24.08 – 23.09
Активная жизненная позиция Дев по-

зволит им отстоять свои интересы в лю-
бом вопросе. Это то самое время, когда 
не нужно искать компромиссы и бес-
конечно идти на уступки. Сейчас стоит 
проявить твердость в своих суждениях, 
тогда окружающие сами выразят готов-
ность пойти на уступки.

   весы, 24.09 – 23.10
Возможно, поведение партнера 

станет непредсказуемым. Если Вы до-
рожите своими отношениями и хотите 
сохранить их, то самое лучшее – после 
любой неожиданной выходки любимого 
человека делать вид, что ничего не про-
изошло. Период вполне благоприятен 
для дополнительной подработки и бла-
гоустройства своего жилья.    

   скОрпиОн,  24.10 – 22.11
Настала пора всерьез задуматься 

о причинах собственных неудач. Вни-

мательно проанализировав свое по-
ведение, Вы сможете скорректировать 
подход к жизни. Особенно это касается 
отношений с окружающими людьми. 
Также стоит уделить особое внимание 
своему распорядку дня, избегайте не-
логичных поступков и проявления лени.
стреЛьцы, 23.11 – 21.12

Лучше всего сейчас активно отстаивать 
свои интересы, не пренебрегая методами 
тайной дипломатии. Возможно, влиятель-
ный человек окажет Вам неофициальную 
поддержку и покровительство. Другое по-
зитивное направление этого периода – ду-
ховные практики. 

кОзерОГ, 22.12 – 20.01
Сейчас возрастает потребность в об-

новлении круга общения. Если Вы за-
нимаете активную жизненную позицию 
и в курсе происходящих социально-по-
литических событий, то стоит подумать 
о вступлении в какое-либо обществен-
ное объединение. Однако не забывай-

те уделять внимание и своим близким, 
иначе Ваша бурная общественная дея-
тельность не вызовет ничего, кроме не-
довольства со стороны членов семьи.
вОДОЛей, 21.01 – 19.02
Это хорошее время для перестройки 

своего режима дня, формирования но-
вых полезных привычек. Особое вни-
мание стоит уделить распределению 
своего времени и расстановке приори-
тетов. Также в этот период рекоменду-
ется избавиться от ненужных связей, 
которые лишь отнимают Ваше время. 

рыБы, 20.02 – 20.03
Студентам в этот период удастся на-

верстать упущенное. Период, как нель-
зя лучше, подходит для расширения 
кругозора за счет путешествий и обще-
ния с жителями других стран. Причем 
для этого не обязательно куда-то уез-
жать: возможности Интернета позволя-
ют поддерживать контакты с жителями 
практически любого уголка мира.

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

24 октября. Если утром снег 
пошел – зима будет суровой. 

25 октября. Сильное мерца-
ние звезд преимущественно си-
ними оттенками – к снегу. 

26 октября. Красные облака – 
к дождю, если они идут с юга – к 
порывистому ветру и непогоде. 
Кучевые облака при восходя-
щем солнце – к переменной по-
годе. Белый иней – к дождю. 

27 октября. Подул западный 
ветер – к сырости. Если на улице 
много грязи, то до зимы ждать 
еще четыре недели. 

28 октября. Сильная измо-
рось предвещает мороз. Тучи 
сбегаются в одно место – к не-
настью. 

29 октября. При переменном 
ветре и зима будет непостоян-
ной. 

30 октября. Голуби прячутся 
– к ненастной погоде. Домашний 
гусь машет крыльями, будто пы-
тается взлететь – к дождю. 

* * *

месячник  санитарнОй Очистки  и  БЛаГОустрОйства

Постановлением администрации Кольчу-
гинского района №1082 от 20.09.2018  на тер-
ритории города Кольчугино было объявлено 
проведение месячника санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения территории в 
период с 1 по 30 октября текущего года.  Для 
его проведения создан штаб, возглавил ко-
торый глава исполнительной власти М.Ю. 
Барашенков. 

По сведениям, предоставленным МКУ 
«Управление благоустройства и до-
рожного хозяйства Кольчугинского 

района», по состоянию на 19 октября, в месяч-
нике приняли участие 1307 человек. В их числе 
коммунальщики, муниципальные служащие, 

примите активное участие!
представители общественных организаций, 
предприниматели – они собирали мусор, опав-
шую листву и сухие ветки с газонов и пешеход-
ных дорожек. Произведена очистка территории 
площадью 984 тыс. кв. м., в том числе парков, 
скверов, зеленых зон – 627 тыс. кв. м, дворов и 
внутренних проездов – 357 тыс. кв. м. 

Количество задействованных в мероприяти-
ях месячника предприятий, учреждений, орга-
низаций – 58. Для уборки привлечено 27 еди-
ниц спецтехники, вывезено 380 тонн мусора, 
ликвидирована 1 стихийная свалка. 

Сумма средств, затраченных на проведение 
мероприятий, составила 557,2  тыс. руб., в том 
числе: средств местного бюджета – 5,8 тыс. 

Около 94% жилого фонда Владимирской 
области принадлежит собственникам квар-
тир или находится в частном жилищном 
фонде, а значит и бремя расходов на содер-
жание и обслуживание личных квадратных 
метров лежит на самих владельцах. Касает-
ся это, в том числе, приобретения и установ-
ки приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов.

Акционерное общество «Газпром газо-
распределение Владимир» информи-
рует жителей региона, что согласно 

Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» производимые, пере-
даваемые и потребляемые энергетические 
ресурсы подлежат обязательному учету с 
применением приборов учета, а все расчеты 

этО важнО знать

установка приборов учета: 
ваши права и обязанности

за энергетические ресурсы должны осущест-
вляться на основании данных, полученных с 
помощью таких приборов.

Этим законодательным актом также четко 
установлено, что собственники домов и по-
мещений в многоквартирных домах, если они 
введены в эксплуатацию на день вступления 
в силу вышеуказанного Федерального закона, 
обязаны обеспечить оснащение помещений ин-
дивидуальными и общими (для коммунальных 
квартир) приборами учета используемого при-
родного газа, а также ввести их в эксплуатацию 
до 1 января 2015 года.

В соответствии со статьей 81 Постановле-
ния Правительства РФ от 06.05.2011 №354                       
«О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» соб-
ственники жилых и нежилых помещений не 
только устанавливают соответствующие при-

боры учета, но и отвечают за их техническую 
эксплуатацию, сохранность и своевременную 
замену. При этом если владелец помещения не 
установил такой прибор учета, то он должен 
обеспечить допуск специалистов соответству-
ющих организаций к местам его установки, и  
оплатить в дальнейшем расходы на приобрете-
ние и монтаж этих приборов. 

В случае отказа от оплаты расходов по уста-
новке приборов учета в добровольном порядке, 
владельцы помещений будут обязаны оплатить 
понесенные указанными организациями рас-
ходы в принудительном порядке. Между тем, 
необходимо учитывать, что требования Феде-
рального закона «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в части ор-
ганизации учета используемых энергетических 
ресурсов не распространяются на ветхие, ава-
рийные, подлежащие сносу или капитальному 
ремонту объекты, признанные таковыми до 1 
января 2013 года, а также объекты, максималь-
ный объем потребления природного газа в ко-
торых составляет менее двух кубометров в час.

Пресс-служба администрации области

уФнс 
приглашает
Уважаемые налогопла-

тельщики! УФНС России 
по Владимирской области 
проводит Дни открытых 
дверей для налогоплатель-
щиков-физических лиц! 
Они пройдут 26, 27 октя-
бря, 30 ноября 2018 года во 
всех территориальных на-
логовых инспекциях Вла-
димирской области: 26 ок-
тября (пятница) – с 09.00 до 
20.00; 27 октября (суббота) 
–  с 10.00 до 15.00; 30 ноября 
(пятница) – с 09.00 до 20.00. 

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше уз-
нать о порядке исчисления и 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и 
транспортного налогов. Спе-
циалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать нало-
ги, в какие сроки, какие став-
ки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном 
образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения 
имущества. Все желающие 
смогут пройти процедуру 
регистрации в интернет-сер-
висе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ков для физических лиц». 
При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, и (при обращении 
в инспекцию ФНС России, 
отличную от инспекции по 
месту жительства) оригинал 
или копию свидетельства о 
постановке на учет физиче-
ского лица/уведомление о по-
становке на учет.

руб., средства предприятий ЖКХ – 541,4 тыс. 
руб., привлеченных предприятий и организа-
ций – 10 тыс. руб.                                      

Обращаем внимание: сегодня, 24 октября, 
состоится общегородской субботник на тер-
ритории городского кладбища. Кольчугин-
цам предлагается произвести уборку труд-
нодоступных мест несанкционированного 
складирования мусора. Все участники суббот-
ника будут обеспечены перчатками и мешками 
для сбора мусора. Для его вывоза запланирова-
но привлечение спецтехники.

Уважаемые кольчугинцы! Примите ак-
тивное участие в месячнике санитарной 
очистки, благоустройства и озеленения тер-
ритории родного города! Не оставайтесь в 
стороне!

Е. ВиССаРиОНОВа

Цитата из женского форума:
«Муж – это уникальный чело-

век! Для него все Ваши платья 
одинаковые, а все отвёртки – 
разные!»

– Какие виды психологическо-
го насилия вы знаете?

– Работа...

Отец семерых дочерей в отча-
янии назвал восьмую Витёк.

Преподаватель литературы 
спрашивает студентку:

– Если бы Вы могли встре-
титься и поговорить с любым 
писателем, живым или мёрт-
вым, какого бы Вы выбрали?

– Живого!

– Вчера искал справедли-
вость – сегодня ищу работу!
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2929292929 октября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Премьера сезона. Павел
Прилучный в многосерийном
фильме «Мажор». Новые серии
(S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 Премьера. «Большая
игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.2020202020 «Познер» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В чужом краю». [1111122222+]
2323232323.5050505050  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.3535353535 Т/с «Собачья работа».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Русский дубль». [1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
99999.1111100000, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый
след». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000  Сегодня.
1111111111.1111155555 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ворона». [1111166666+]
00000.1111100000  «Поздняков». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Место встречи изме�
нить нельзя». [1111122222+]
1111100000.5555555555  Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Донбасс. Постхаризма�
тический период». Спецрепор�
таж. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222211111.0000000000  Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
2222222222.0000000000  Однажды в России.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/ф «Маленький принц».
[66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Ивановы�
Ивановы». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 3030303030 октября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.5050505050, 00000.2020202020 «На самом деле»
(1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Премьера сезона. Павел
Прилучный в многосерийном
фильме «Мажор». Новые серии
(S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 Премьера. «Большая
игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В чужом краю». [1111122222+]
2323232323.2020202020  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Русский дубль». [1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
99999.1111100000, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый
след». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000  Сегодня.
1111111111.1111155555 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Куба». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ворона». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.1111100000 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно секретно».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Место встречи изме�
нить нельзя». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Доказательства
смерти». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000  Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
1111166666.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 М/ф «Angry Birds в кино».
[66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 3333311111 октября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.5050505050, 00000.2020202020 «На самом деле»
(1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Премьера сезона. Павел
Прилучный в многосерийном
фильме «Мажор». Новые серии
(S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 Премьера. «Большая
игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В чужом краю». [1111122222+]
2323232323.2020202020  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Основная версия».
[1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
99999.1111100000, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый
след». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000  Сегодня.
1111111111.1111155555 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Куба». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ворона». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.1111100000 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно секретно»�
22222". [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Место встречи изме�
нить нельзя». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Александр Белявс�
кий. Личное дело Фокса». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь�22222». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Прощание. Юрий Бога�
тырёв». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222222222.0000000000  Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 11111 ноября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.5050505050, 00000.2020202020 «На самом деле»
(1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 Премьера сезона. Павел
Прилучный в многосерийном
фильме «Мажор». Новые серии
(S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 Премьера. «Большая
игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В чужом краю». [1111122222+]
2323232323.2020202020  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Основная версия».
[1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
99999.1111100000, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый
след». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000  Сегодня.
1111111111.1111155555 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Куба». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ворона». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.1111100000 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно секретно»�
33333". [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Любовь земная».
1111100000.3535353535 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». [1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь�22222». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Список Берии. Же�
лезная хватка наркома». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000  Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030, 00000.3030303030  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Ангелы Чарли». [00000+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Охотники за приви�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 22222 ноября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет»
(1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.2525252525 «Время покажет» (1111166666+)
1818181818.5050505050 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Голос. Пере�
загрузка» (S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В чужом краю». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Средство от разлу�
ки». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Основная версия».
[1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
99999.1111100000, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый
след». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111111111.1111155555 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111100000  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111100000  «Жди меня». [1111122222+]
1111199999.3535353535  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Куба». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ворона». [1111166666+]
00000.0505050505  «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Сказание о земле Си�
бирской». [66666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Одна ложь на дво�
их». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Одна ложь на дво�
их». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.1111155555 Д/с «Обложка». [1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Одиноким предос�
тавляется общежитие». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Т/с «Чисто московские
убийства. Второе дыхание».
[1111122222+]
2222222222.0000000000  «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
1111144444.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Ангелы Чарли�22222».
[1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Пятый элемент».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Василий Шукшин в филь�
ме «Два Федора»
77777.5555555555 «Играй, гармонь любимая!»
88888.4545454545 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 Премьера. «Любовь По�
лищук. Последнее танго» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «На 1111100000 лет моложе» (S)
(1111166666+)
1111133333.0000000000 «Идеальный ремонт»
1111144444.1111100000 «В наше время» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
1818181818.0000000000 Премьера сезона. «Экск�
люзив» с Дмитрием Борисовым
(1111166666+)
1111199999.3535353535 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Фигурное катание. Гран�
при 20202020201111188888. (S)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  Утро России. Суббота.
88888.4040404040  Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020  Сто к одному.
1111100000.1111100000  «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Далёкие близкие» с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Мы всё равно бу�
дем вместе». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.2020202020  Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым.
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Маруся». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Сюрприз для люби�
мого». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.4040404040  «Звезды сошлись». [1111166666+]
77777.2525252525  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  «Зарядись удачей!» [1111122222+]
99999.2525252525  Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Еда живая и мёртвая».
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505 «Поедем, поедим!» [00000+]
1111144444.0000000000 «Крутая история» с Тать�
яной Митковой. [1111122222+]
1111155555.0505050505 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 «Однажды...» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545  Марш�бросок.
66666.2020202020  АБВГДейка.
66666.5050505050 Х/ф «У тихой пристани».
[1111122222+]
88888.1111155555  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.4040404040  «Выходные на колёсах».
[66666+]
99999.2020202020 Х/ф «Финист � Ясный Со�
кол».
1111100000.3535353535 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Одиноким предос�
тавляется общежитие». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Нераскрытый та�
лант». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Нераскрытый та�
лант». [1111122222+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Красота требует
жертв». [1111122222+]
2222222222.2020202020 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Право голоса». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  Где логика? [1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030  Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111199999.3030303030  «Битва экстра�
сенсов». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111166666.0000000000,  1111177777.0000000000, 1111188888.0000000000  Однажды
в России. [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Россия от края до края»
(1111122222+)
77777.3030303030 «Смешарики. ПИН�код» (S)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Леонид Гайдай. «Брил�
лиантовый вы наш!» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды (1111122222+)
1111122222.0000000000 Новости (с субтитрами)
1111122222.1111100000 Евгений Леонов в филь�
ме «Полосатый рейс»
1111133333.5555555555 Анатолий Папанов в
фильме «Дети Дон Кихота»
1111155555.2020202020 Кино в цвете. «Берегись
автомобиля»
1111177777.1111100000 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111199999.0000000000 Андрей Миронов, Юрий
Никулин, Анатолий Папанов в
комедии «Бриллиантовая рука»
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Встреча выпускников�
20202020201111188888 (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 Фигурное катание. Гран�
при 20202020201111188888. Трансляция из Фин�
ляндии (S)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.4040404040 «Сам себе режиссёр».
66666.3030303030 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
66666.5555555555 Утренняя почта.
77777.3535353535 Д/ф «Русская смута. Ис�
тория болезни». [1111122222+]
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111122222.1111155555 Х/ф «Она сбила лётчика».
[1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Непредвиденные об�
стоятельства». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.2525252525  «Центральное телевиде�
ние». [1111166666+]
77777.2020202020  «Устами младенца». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Се�
годня.
88888.2020202020  Их нравы. [00000+]
88888.3535353535  «Кто в доме хозяин?» [1111166666+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!»
[1111122222+]
1111155555.0505050505  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.3535353535  «Звезды сошлись». [1111166666+]
2222211111.1111155555  Алла Пугачева, Филипп
Киркоров, Николай Басков, Гри�
горий Лепс и другие на юбилей�
ном вечере поэта Михаила Гу�
цериева. [1111122222+]
2323232323.3030303030  К юбилею НТВ. «Брэйн
ринг». Специальный выпуск. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «Любовь земная».
77777.3535353535 Х/ф «Восемь бусин на тон�
кой ниточке». [1111122222+]
99999.3535353535 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 3333333333 несчастья». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Солдат Иван Бров�
кин».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.2525252525  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Солдат Иван Бров�
кин».
1111122222.3535353535 Х/ф «Иван Бровкин на це�
лине». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Дедушка». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь. Московские каникулы».
[1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Шрам». [1111122222+]
00000.4040404040  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000  Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030
Комеди Клаб. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0000000000  Комеди Клаб.
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000, 1111188888.0000000000  «Комеди
Клаб. Дайджест». [1111166666+]

2222211111.0000000000 Х/ф Впервые на СТС! «По�
сейдон». [1111122222+]
2222222222.5555555555, 00000.3030303030  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Кино в деталях» с Фё�
дором Бондарчуком. [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Kingsman: Секретная
служба». [1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна».
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Анаконда». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Т/с «Обычная женщина».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек
44444.00000». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Эффект бабочки».
«Чингисхан. Империя степей».
77777.3535353535, 2222222222.2525252525 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525  «Мальчики державы».
88888.5555555555, 1111166666.4040404040 Т/с «Ольга Серге�
евна».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХХ век.
1111122222.1111155555, 11111.0000000000  «Власть факта».
1111133333.0000000000  «Линия жизни».
1111144444.0000000000 Д/ф «Забайкальская одис�
сея».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад. Нефронтовые замет�
ки».
1111155555.3535353535  «Агора».
1111177777.4040404040  «Исторические концер�
ты».
1818181818.4545454545  «Власть факта».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Древний Египет �
жизнь и смерть в Долине Ца�
рей».
2222211111.4545454545  Сати. Нескучная класси�
ка...
2323232323.1111100000 Д/с «Культурный отдых».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.2525252525,
1111177777.2020202020, 2020202020.5555555555, 2222222222.5050505050  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.3535353535, 1111177777.2525252525,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Формула�11111. Гран�при Мек�
сики. [00000+]
1111122222.0505050505 Футбол. «Наполи» �
«Рома». Чемпионат Италии. [00000+]
1111133333.5555555555  «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1111155555.2020202020  Профессиональный бокс.
А. Сироткин � Дж. Райдер. Транс�
ляция из Великобритании. [1111166666+]
1111177777.5555555555  Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Российская Пре�
мьер�лига. Прямая трансляция.
1111199999.5555555555  Тотальный футбол.
2222211111.0000000000  Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины. Ко�
манды. Финал. Трансляция из
Катара. [00000+]
2222222222.5555555555  Футбол. «Тоттенхэм» �
«Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
11111.3030303030 Х/ф «Уличный боец: Кулак
убийцы». [1111166666+]

1111111111.1111155555 Х/ф «Чудо�женщина».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Т/с Премьера! «Ивановы�
Ивановы». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мы из будуще�
го».[1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Стрелок». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Т/с «Обычная женщина».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек: Хо�
роший день, чтобы умереть».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2525252525 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире». «Син�
тезатор Мурзина».
88888.4545454545, 1111166666.2020202020 Т/с «Ольга Серге�
евна».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Д/ф ХХ век.
1111122222.1111155555 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1111133333.0505050505 «Мы � грамотеи!»
1111133333.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111144444.0000000000 Д/ф «Древний Египет �
жизнь и смерть в Долине Ца�
рей».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111177777.3030303030 «Исторические концерты».
1818181818.4040404040 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Древний Египет �
жизнь и смерть в Долине Ца�
рей».
2222211111.4545454545 Искусственный отбор.
2323232323.1111100000 Д/с «Культурный отдых».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111144444.5555555555,
1111188888.1111100000, 2222211111.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111155555.0505050505, 1111188888.1111155555,
2323232323.1111155555  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.3535353535  Футбол. «Лацио» � «Ин�
тер». Чемионат Италии. [00000+]
1111144444.2525252525  «Ген победы». [1111122222+]
1111155555.5555555555  Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины. Ко�
манды. Финал. Прямая транс�
ляция из Катара.
1818181818.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.5555555555  Континентальный вечер.
1111199999.2525252525  Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Куньлунь» (Пекин).
КХЛ. Прямая трансляция.
2222222222.0000000000  Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/44444
финала. [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Бешеный бык». [1111166666+]

99999.3030303030, 00000.3030303030  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3535353535 Х/ф «Посейдон». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Ивановы�
Ивановы». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Охотники за приви�
дениями». [1111166666+]
2323232323.1111100000  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Ангелы Чарли». [00000+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мы из будущего�
22222». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Идеальный незнако�
мец». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Т/с «Обычная женщина».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пиковая дама: Чёр�
ный обряд». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2525252525 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030, 1111166666.2020202020 Т/с «Ольга Серге�
евна».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХХ век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545  «Что де�
лать?»
1111133333.0505050505 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
1111144444.0000000000 Д/ф «Древний Египет �
жизнь и смерть в Долине Ца�
рей».
1111155555.1111100000  Библейский сюжет.
1111155555.4040404040  Сати. Нескучная класси�
ка..
1111177777.5050505050  «Исторические концер�
ты».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
2222211111.4545454545 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
2323232323.1111100000 Д/с «Культурный отдых».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.5050505050, 1111155555.2020202020,
1111188888.5050505050, 2222211111.2525252525, 2222222222.1111155555  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111155555.2525252525, 2222211111.3030303030,
00000.2525252525  Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
[1111166666+]
1111133333.2020202020  Смешанные единобор�
ства. UFC. В. Оздемир � Э. Смит.
Трансляция из Канады. [1111166666+]
1111155555.5555555555  Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Финал. Прямая
трансляция из Катара.
1818181818.5555555555  Все на футбол!
1111199999.2525252525  Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Енисей» (Красно�
ярск). Олимп � Кубок России по
футболу сезона 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/
88888 финала. Прямая трансляция.
2222222222.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]
2222222222.2525252525  Футбол. «Милан» � «Дже�
ноа». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
11111.0000000000 Х/ф «Ущерб». [1111166666+]

дениями». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Ивановы�
Ивановы». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пятый элемент».
[1111122222+]
2323232323.3535353535  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «99999 рота». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555, 2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Т/с «Обычная женщина».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2525252525 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире». «Кар�
касный дом Лагутенко».
88888.4545454545 Х/ф «Два капитана».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111133333.0000000000 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
1111144444.0000000000 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 Д/с «Острова».
1111166666.2020202020 Х/ф «Два капитана».
1111177777.3535353535 «Исторические концерты».
1818181818.4545454545 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
2222211111.4545454545 «Энигма».
2323232323.1111100000 Д/с «Культурный отдых».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.5555555555, 1111188888.1111100000, 2222222222.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Bellator. Ф. Емельяненко �
Ч. Соннен. А. Шлеменко � А. То�
ков. [1111166666+]
1111111111.3535353535 UFC. Э. Андерс � Т. Сан�
тос. [1111166666+]
1111133333.4040404040 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
� «Арсенал» (Тула). Олимп � Ку�
бок России по футболу сезона
20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/88888 финала. [00000+]
1111155555.4040404040 «Команда мечты». [1111122222+]
1111166666.1111100000 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье. Финал. Прямая
трансляция из Катара.
1111188888.1111155555, 2222211111.5555555555  Все на футбол!
1818181818.5555555555 Футбол. «Ростов» � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Олимп �
Кубок России по футболу сезо�
на 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/88888 финала.
2020202020.5555555555  Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Анжи» (Махачкала).
Олимп � Кубок России по фут�
болу сезона 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/88888
финала. Прямая трансляция.
2222222222.3030303030 «Команда мечты». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины. [00000+]

бок огня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». [1111122222+]
2222222222.0000000000  Премьера! «Слава Богу,
ты пришел!» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Третий лишний�22222».
[1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Девушка с татуи�
ровкой дракона». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Человек�невидимка».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Обычная женщина».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Убийства в Амити�
вилле». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4040404040, 1111166666.2020202020 Х/ф «Два капита�
на».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.5050505050 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
1111122222.3535353535  «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.2020202020 Д/ф «Кинематограф лич�
ной искренности».
1111144444.0000000000 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
1111155555.1111100000  «Письма из провинции».
1111155555.4040404040  «Энигма».
1111177777.3535353535  «Исторические концер�
ты».
1818181818.4545454545  «Царская ложа».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555, 11111.4545454545  «Искатели».
2222211111.0505050505  «Линия жизни».
2323232323.2020202020  Клуб «Шаболовка, 3333377777».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.3030303030,
1111155555.0505050505, 1111199999.3030303030, 2222211111.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111199999.3535353535,
00000.4040404040  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Спартак» (Моск�
ва) � «Анжи» (Махачкала). Олимп
� Кубок России по футболу се�
зона 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/88888 финала.
[00000+]
1111111111.3535353535  Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � А. Поветкин. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сиям WBA, IBF и WBO в супер�
тяжёлом весе. Трансляция из
Великобритании. [1111166666+]
1111122222.3535353535  Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Краснодар».
Олимп � Кубок России по фут�
болу сезона 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/88888
финала. [00000+]
1111144444.3535353535  «Команда мечты». [1111122222+]
1111155555.5555555555  Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в от�
дельных видах. Прямая транс�
ляция из Катара.
1111199999.5555555555  Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Гран Канария» (Испания).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
2222222222.0000000000  Все на футбол! [1111122222+]
2222222222.4040404040  Футбол. ПСЖ � «Лилль».
Чемпионат Франции.
11111.1111100000  Футбол. «Наполи» � «Эм�
поли». Чемпионат Италии. [00000+]

66666.4545454545 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
88888.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030  Премьера! «Рогов. Сту�
дия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030  Премьера! «Союзники».
[1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Форрест Гамп». [00000+]
1111166666.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Элвин и бурундуки:
Грандиозное бурундуключение».
[66666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Звёздные войны: Эпи�
зод VII � Пробуждение силы». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Изгой�
один: Звездные войны. Исто�
рии». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Машина времени».
[1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
88888.0000000000 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». [66666+]
99999.2020202020 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.2020202020 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.2020202020 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Механик». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Пристрели их». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 «Знания и эмоции».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Она испекла убий�
ство: Загадка персикового пи�
рога». [1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Последний убийца
драконов». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Лабиринт». [1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Сумерки». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Х/ф «Адам женится на Еве».
88888.5050505050 М/ф «Vekmnabkmvs».
1111100000.2525252525 Д/ф «Передвижники. Ни�
колай Ярошенко».
1111100000.5050505050 Х/ф «Неуловимые мсти�
тели».
1111122222.1111100000 Земля людей.
1111122222.4040404040 «Научный стенд�ап».
1111133333.2525252525 Д/ф «Живая природа Япо�
нии».
1111144444.1111155555 Д/ф «Класс. Академия
русского балета имени А. Я. Ва�
гановой».
1111155555.1111100000 Д/с «Первые в мире»
1111155555.3030303030 Х/ф «Сердца четырех».
1111177777.0000000000 Д/ф «Сладкая жизнь».
1111177777.4545454545 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
1818181818.2525252525  «Романтика романса».
2020202020.3030303030  «Больше, чем любовь».
2222211111.1111100000 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова».
2222222222.3030303030 Dance Open. Междуна�
родный фестиваль балета..
00000.1111100000 Х/ф «Неуловимые мстители».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [1111166666+]
77777.0000000000, 1111122222.2525252525  Все на Матч! [1111122222+]
77777.4040404040 Х/ф «Король воздуха». [00000+]
99999.3030303030, 1111122222.2020202020, 1111177777.4545454545, 1111199999.3030303030  Но�
вости.
99999.4040404040 Профессиональный бокс.
А. Сироткин � Дж. Райдер. [1111166666+]
1111111111.2020202020, 1111199999.3535353535 Все на футбол!
[1111122222+]
1111133333.2525252525 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер�лига.
1111155555.5555555555 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Копенгаген» (Дания).
Лига чемпионов. Женщины.
1111177777.5050505050  Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в от�
дельных видах.
2020202020.2525252525  Футбол. «Арсенал» �
«Ливерпуль».
2222222222.2525252525  Футбол. «Ювентус» �
«Кальяри».

2020202020.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2222222222.0000000000  Stand Up. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Премьера! «Туристы».
[1111166666+]
1111122222.0000000000  «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». [1111122222+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Предложение».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Стажёр». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.1111155555 Т/с «На безымянной высо�
те». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «День космических исто�
рий». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Военная тайна». [1111166666+]
44444.2020202020 Т/с «Последний бронепо�
езд». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 «Полный порядок».
[1111166666+]
1111100000.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Дом у озера». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Сумерки». [1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Унесенные ветром».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Царица небесная. Казан�
ская икона Божией Матери.
77777.0505050505 Х/ф «Минин и Пожарский».
88888.5050505050 М/ф «Мультфильмы».
99999.4040404040  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000  «Мы � грамотеи!»
1111100000.5050505050 Х/ф «Новые приключения
неуловимых».
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
«Электромобиль Романова».
1111122222.2525252525  Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1111133333.0505050505 Д/ф «Общее дело».
1111133333.3535353535 Международный фести�
валь цирка в Монте�Карло.
1111155555.3535353535 Х/ф «Весна».
1111177777.2525252525 Международный этничес�
кий фестиваль «Музыка наших
сердец».
1111199999.5050505050 Д/ф «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
2020202020.3030303030 Х/ф «Женитьба Бальза�
минова».
2222211111.5555555555 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио.
2323232323.4545454545 Х/ф «Новые приключения
неуловимых».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 UFC. Д. Кормье � Д. Лью�
ис.
88888.0000000000 M�11111 Challenge. А. Фролов
� Б. Сильва. С. Романов � П.
Ортман. [1111166666+]
99999.4545454545  Все на Матч! [1111122222+]
1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 1111144444.0505050505, 1111155555.4545454545,
1111166666.5555555555, 2020202020.1111155555, 2222211111.3535353535, 00000.4040404040  Но�
вости.
1111100000.2525252525 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.2525252525 Автоспорт. Mitjet 22222L. Ку�
бок России.
1111122222.3535353535 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/44444
финала. [1111166666+]
1111133333.3535353535 «Кибератлетика». [1111122222+]
1111144444.1111100000, 1111155555.5050505050, 2020202020.2020202020 Все на Матч!
1111144444.4040404040 Автоспорт. Mitjet 22222L. Ку�
бок России.
1111166666.2525252525 «Ген победы». [1111122222+]
1111177777.0505050505 Хоккей. ЦСКА � «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ.
2222211111.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222211111.4040404040 «После футбола»
2222222222.4040404040 Футбол. «Бетис» � «Сель�
та». Чемпионат Испании..
11111.0000000000 Гандбол. «Металлург»
(Македония) � «Чеховские мед�
веди» (Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. [00000+]
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

реклама

ÄÐÎÂÀ 
т. 8-930-741-56-69

реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

реклама

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

реклама

ÓДаЛЕНИЕ ДЕрЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
т. 8-910-775-65-14

реклама

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

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

т. 8-919-001-05-01 реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
рассрочка предоставляется 

ИП акопян а.с., 
Инн 331600060699, 

ОГрн 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

реклама

ÐЕМОНТ
õолодилüникоâ, 
стиралüныõ 
маøин.

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

оГрн 316332800058462

реклама

 ÐЕМОНТ õолодилüникоâ
(бытоâыõ и торãоâыõ),
стиралüныõ маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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

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

реклама. ОГрн 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

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

реклама

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ (îò 140 ð.). 
ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÀ (îò 1,2 ò.ð.), 

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

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

реклама

www.akulablok.ru

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

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

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

реклама

реклама

реклама

27 октября – ярославский Дельфинарий, заезд в макдоналдс, 
цена – 1550 р.

10 ноября – шоп-тур «текстиль Профи» + Приволжск, цена – 450 р.
11 ноября – шоп-тур «рИО» г. Иваново, цена – 250 р.
16 ноября – шоп-тур «текстиль макс», цена – 200 р.
17 ноября – шоп-тур на стекольную ярмарку г. Гусь-Хрустальный, 

цена – 400 р.
18 ноября – с. Годеново, цена – 650 р. (Животворящий Крест Госпо-

день, монастырь Животворящего Креста в антушково).
24 ноября – шоп-тур «текстиль Профи», цена – 250 р.
25 ноября – аквапарк «Карибия», 5 часов + банный комплекс, цена – 

1950 р. (юниоры, взрослые), 800 р. (дети ростом до 1,2 м).

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

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
сухие, от 1 куб. м.
т. 8-915-755-74-17

реклама

реклама

*

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

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

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., 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.

ГК

ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются !ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
м е н я ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

lкомнату, г. владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
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 (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., центр, в нов. 

доме. тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 4/5 

эт.к.д., пл. 30 кв.м, балкон, неу-
глов., гардеробная, нов. встроен. 
кух. гарнитур, евроремонт. тел. 
8-915-761-48-25
l1 комн. кв., 3 эт., ул. Дружбы, 

балкон застек., жел. дв., нов. газ. 
плита, спутн. тв. тел. 8-920-907-
41-39
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., 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 350 т.р. тел. 8-905-
145-15-08
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. 

Фурманова, д. 19а, общ. пл. 36 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, 
балкон, космет. ремонт, цена 690 
т.р. тел. 8-915-778-33-45
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 ком. кв., ул. Дружбы, д.31, 

3/5 эт.д., неуглов., пл. 30,7 кв.м. 
тел. 8-915-754-50-29, 8-915-776-
75-69
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., ул. мира, 1/5 

эт.к.д., комн. 17 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПвХ, ремонт, ванна акрил, 
сч., цена 680 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., 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., д. есиплево, 43 

кв.м, х/в, цена 390 т.р., торг, ря-
дом магазин и остановка. тел. 
8-910-185-57-40
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., аэродром, ул. 

Шмелёва, 6/9 эт.к.д., неуглов., 
общ. пл. 51 кв.м, комн. 13 и 15,1 
кв.м, кух. 8 кв.м, лоджия заст. 
ПвХ. тел. 8-915-790-66-70
l2 комн. кв. (м-н «Домовой»), 

кух. 9 кв.м, комн. 16 и 13 кв.м. 
тел. 8-910-674-10-71, после 
18.00
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., 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. Котовского, 
1/2 эт.к.д., общ. пл. 37,7 кв.м, кух. 
6 кв.м, окна ПвХ, с/у совм., газ. 
отоп., сарай с погребом, 1 сот. 
земли, цена 750 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., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54,8 кв.м, комн. 
изол., кух. 9,4 кв.м, с/у разд., окна 
ПвХ, балкон ПвХ, цена 1300 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
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., 4/9 эт.п.д., пл. 

68 кв.м, ул. максимова, частич. 
с мебелью. тел. 8-909-162-91-03
l3 комн. кв., п. белая речка, 

пл. 61 кв.м, больш. кухня, лод-
жия, с/у разд., комн. изолир., 
окна ПвХ. тел. 8-915-765-41-39
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
l1/4 дома (квартира), п. Дуб-

ки, в 1 эт. бревенчатом доме на 4 
кв., общ. пл. 28,9 кв.м, комн. 13 
кв.м, кух. 9 кв.м, веранда застек. 
6 кв.м, печ. отоп., цена 260 т.р.   
тел. 8-915-778-33-45
l1/2 дома, д. стенки. тел. 

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

да, все удобства, нов. оборудова-
ние, Интернет, триколор тв, общ. 
пл. 86 кв.м, уч. 3 сот. тел. 8-905-
147-81-64, сергей
lДоМ, д. барыкино, веранда, 

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

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

угловой, 8 сот., газ, свет, тепли-
ца, отоп., плодов. деревья, на-
сажд. тел. 8-910-777-69-70 
lДоМ, кирп., 46 кв.м, газ. отоп., 

вода, с/у, погреб, 4 сот.  земли. тел. 
8-906-563-06-05
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, 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, 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, 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, дерев., д. новосёлка, 

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

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., 4/5 эт.д., ул. ло-
мако на 2 комн. кв., ленин. пос., 
с моей доплатой. тел. 8-910-77-
55-941
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

Все операции с недвижимостью:
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.

п. бавлены, под ИЖс, 15 сот. 
тел.8-915-757-13-30
lземельный участок, 14 сот., 

с. б. Кузьминское, ИЖс, газ, эл. 
столб по границе, круглогод. подъ-
езд. тел. 8-980-751-70-83
lземельный участок, 25 

сот., д. Флорищи, хор. подъезд 
круг. год, цена 290 т.р., торг. тел. 
8-910-185-57-40
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

Т. 8-904-259-58-99

Торгово-офисные
помещения: 

от 300 р./кв.м.

реклама

2 комн. кв., центр, 
частично меблирована.

Т. 8-915-769-62-64

реклама

1 комн. кв., г. владимир,
на длительный срок. 

Т. 8-910-099-60-74

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

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

lприМу в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. тел. 8-919-022-25-34
lпенсионер-инвалид при-

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

мамы-крысоловки, раз. окраса, 
мальч. и дев., 2 мес. тел. 8-910-
771-72-62, мария
lутерЯн телефон «iPhone 

5C», нашедшего просьба позво-
нить по тел. 8-968-020-79-79. воз-
награждение гарантирую.
l14 октября (воскресенье) в 

17.30 утерЯн дрон, предполо-
жительно в р-не ул. Щорса, д. 4. 
нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. тел. 8-910-67-
67-500, андрей

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
lскороварку. тел. 8-920-936-

82-52

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
lколёса на «Москвич» и 

«иЖ ода», дёшево. тел. 8-915-
797-31-37
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
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 на а/м «Дэу Ма-

тиз», уаз, ваз 2104-2110, 2112, 
2115, «ока», «Москвич 2141», 
б/у, недорого. тел. 8-910-184-82-
50
lзапчасти на а/м ваз 11113 

lМясо кроликов, 400 р. за кг. 
тел. 8-915-771-40-03
lМясо кроликов, 350 р./кг. 

тел. 8-915-772-53-82
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. 

тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lЦветы: алоэ, каланхоэ. тел. 

8-919-002-83-07
lкомнатные цветы: калан-

хоэ, герань, алоэ, золотой ус и 
др. тел. 8-910-172-94-36
lшерсть собачью. тел. 

8-904-859-67-35
lГаз-пропан. тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
lГазовые баллоны (про-

пан), цена 400 р./шт. тел. 8-904-
957-29-15
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
lтелевизор «LG», диаг. 54 см, 

цена 2 т.р. тел. 8-919-023-96-03
lтелевизор «Thomson», 

диаг. 54 см, пульт, цена 2 т.р. тел. 
8-920-627-53-24
lстиральную машину, авт., 

цена 1,5 т.р., холодильник 
«ока-6», цена 1,5 т.р. тел. 8-910-
674-42-32
lбачок к унитазу. тел. 8-930-

834-54-47
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
lсвадебное платье, белое, 

украшения, фату, туфли, р-р 36. 
тел. 8-904-859-67-35
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
lлыжи пластиковые с пал-

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

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
тел. 8-910-170-89-55, наталья
lколяску дет., 2 в 1, цвет 

светло-коричневый, отл. сост., в 
комплекте всё необходимое, не-
дорого. тел. 8-920-624-84-99
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

тел. 8-915-795-43-56
lстенку, 5 секций, холо-

дильник «аристон», стираль-
ную машину «LG», авт., 5 кг, 2 
кресла. тел. 8-915-797-31-37
lстенку с антресолями, 5 

шкафов, недорого. тел. 8-910-
677-36-75
lДиван, расклад., коричне-

вый в клетку, чистый, хор. каче-
ства, цена 5 т.р., покрывало в по-
дарок, ковры со стены, шерст., 
2х3 и 2,5х1,5, цена 4 и 3 т.р. тел. 
8-910-676-85-14
l3-створч. шифоньер, цена 1 

т.р., диван, цена 5 т.р., швейную 
машинку «зингер» с эл. при-
водом, бельгия, цена 3 т.р. тел. 
8-919-019-62-67
lторговые стеклянные шка-

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

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
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
lсамодельную циркуляр. 

3-фаз. пилу (станок), 380/220 
в с конденсаторами, диам. вала 
32 мм. тел. 8-980-752-98-95

орГанизаЦиЯ покупает
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по 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 

Ул. Победы, д. 8 
(территория рынка на Ленинском пос.)

т. 8-910-177-13-00

реклама. лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

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

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 № 33:03:000219:28, расположенного: обл. владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «лесное», участок №28. Заказчиком кадастровых работ является бажина И.К., проживающая(ий): 
московская, обл., г. балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 55, кв. 21. тел. 89266691283.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «лесное», у участка №28, «24» ноября 2018 г. в 8 часов 00 минут. с проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» октября  2018 г. по «22» 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 кадастровом квартале 33:03:000219.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером баламуткиным евгением сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:434, расположенного: обл. владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-4». Заказчиком кадастровых работ является Шашин Д.н., проживающая(ий): г. Коль-
чугино, ул. Дружбы, д. 17/13, кв. 87, тел. 89101720721.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-4», у уч. 434, «24» ноября 2018 г. в 8 часов 00 минут. с проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» октября  2018 г. по «22» 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 кадастровом квартале 33:03:001403.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером баламуткиным евгением сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000257:5, расположенного: обл. владимирская, р-н 
Кольчугинский, мО раздольевское (сельское поселение), п. раздолье, №109. Заказчиком кадастровых работ является 
яшина н.Г., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. мира, д. 22, кв. 27. тел.89807541008.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, мО раздольевское (сельское поселение), п. раздолье, у участка №109, «24» ноября 2018 
г. в 8 часов 00 минут. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «24» октября  2018 г. по «22» 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 кадастровом квартале 33:03:000257.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером баламуткиным евгением сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000257:55, расположенного: обл. владимирская, р-н 
Кольчугинский, п. раздолье, с/т «раздолье-1». Заказчиком кадастровых работ является яшина н.Г., проживающая(ий): г. 
Кольчугино, ул. мира, д. 22, кв. 27. тел. 89807541008.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, п. раздолье, с/т «раздолье-1», у участка №110, «24» ноября 2018 г. в 8 часов 00 минут. с 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «24» октября  2018 г. по «22» 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 кадастровом квартале 33:03:000257.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

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
lГараж, ул. Щорса, 3х6. тел. 

8-910-095-67-51, лида
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. 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

«ока», в хор. сост., есть всё, не-
дорого. тел. 8-919-005-19-43
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

тел. 8-915-757-13-30
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
lваз 2131 «нива», 2004 г.в., в 

хор. сост., цена договорная. тел. 
8-910-778-04-30
lГаз 3110 «волга», 2003 

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

цвет «вишня», пр. 75 т.км, дв. 
0,8, мКПП, хор. сост., цена 135 
т.р. тел. 8-904-256-35-73
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. тел. 
8-905-141-07-27

lа/м «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
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

4 СПЕЦИаЛИСТа 
кОНТакТНОÃО 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

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

операторы
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание производственного оборудования, 

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

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

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

(от 19500 р.).

реклама

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

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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
lзаведующий 

производством;
lповар;

lофициант;
lрабочая по кухне.

реклама

в кафе 

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

МебельноЙ коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
конструктор, столяр-краснодеревщик

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

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

реклама

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

 ÒÐÅÁÓÅÒÑß
токарь-многостаночник. з/п достойная. ре

кл
ам

а

тел.: 8-919-007-34-70

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

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. 

реклама

тел.: 8-910-778-10-52

Такси «Êомôорт»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

зарплата высокая
автослесаря.

реклама

программиста с опытом 
web программирования, знанием «Photoshop» 

и художественным вкусом, желанием учиться.
условиЯ: з/п 25000 руб. на испытательный срок, 

далее – зависит от навыков, таланта и скорости.
Достойная заработная плата, полный соц. пакет.

ÇÀÎ «ÈÍÒÅÐÑÈËÜÂÅÐËÀÉÍ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 

обращаться по тел.: 91-524, 91-522

Предоставлю дом 
с участком 

(в деревне, 30 км от города) 
для проживания. 

з/п от 12 до 20 т.р.  
Т. 8-985-768-95-59

реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
помощник 

по хозяйству.

уважаемые члены кольчугинского районного отделения 
«владимирского областного общества охотников и рыболовов»!

сообщаем вам, что 24 ноября в 10.00 в малом зале Дворца 
культуры состоится общее собрание по итогам работы Кольчу-
гинского районного отделения за 2017-2018 г.г.

При себе иметь членский билет ОО «вОООир» с отметкой об 
уплате взносов за 2018 год. 

начало регистрации участников собрания – членов Кольчугин-
ского районного отделения в 9.00.

Правление Кольчугинского районного отделения 
охотников и рыболовов  

на слуЖбу в Фку сизо-3 ÒÐÅÁÓÞÒÑß
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 медицинское обслуживание, отпуск 

40 дней, выплата премий по итогам года, 
материальная помощь к отпуску. 

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

реклама. По заявлению учредителя смИ. 

МебельноМу преДприЯтиЮ,  
в связи с увеличением объёмов производства,

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
4уборщица (бытовых и производственных помещений);
4шлифовщик по дереву;
4столяр-станочник (в т.ч. на станках с чпу); 
4маляр-отделочник изделий из древесины;

Зарплата от 12000 до 45000 рублей, обучение, дружный 
коллектив, рабочий график 5/2, летний отпуск, соц. пакет, 
доставка на работу транспортом предприятия (д. Копылки).

тел.: 8-910-779-24-73, с 8.00 до 16.00

реклама
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реклама

вниманию населения!
26 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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðемонт, монтаæ, серâис.
 Наличный и безналичный расчёт.

ÊОПÊА ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ. 
                зима – лучшее время для копки колодца!

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 ÕромÈÕÈн ÂалерÈÉ еÂÃенÜеÂÈ×

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

Ремонт квартир.
Внутренняя отделка 

помещений 
и подъездов.

т. 8-910-678-32-58

реклама

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

реклама. ИП абашкина  с.в. Инн 183107267951

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
коллектив «спортбара» 
поздравляет официанта

виталия 
васильева

с Днём рождения!
ты служишь ради комфорта других,
Порой, характер терпишь сложный их,
Весь день на ногах, с подносом и чаем...
С рождения днём тебя поздравляем!
Пусть будет благодарным официанта труд:
Клиенты чаевые щедрые дают,
работа в удовольствие будет пускай,
Настроение и силы свои сохраняй!
рядом хороших людей и любви,
Сбываются пусть все надежды твои,
Здоровья, удачи и радостных дней,
Счастья большого в жизни твоей!

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером рыжовым Иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2, oookzp@
yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000130:288, 
расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кольчугино»; номер кадастрового квартала 
33:03:000130. 

Заказчиком кадастровых работ является Глебова в.в., г. москва, ул. б. юшуньская, д. 4, кв. 93; т. 8 (916) 619-79-70. 
собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, мО Флорищин-
ское (сельское поселение), д. старая, ул. Первая, у д. 1, «26» ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«24» октября 2018 г. по «09» ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» октября 2018 г. по «26» ноября 2018 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000130:287 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кольчугино», уч. 287); 33:03:000130:409 (обл. владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Кольчугино», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале: 33:03:000130.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером рыжовым Иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001404:10, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-5»; номер ка-
дастрового квартала 33:03:001404. 

Заказчиком кадастровых работ является малышенкова т.в., обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. Полевая, д. 11; т. 
8 (910) 674-90-87. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, 
мО г. Кольчугино (городское поселение), д. марьино, у д. 6, «26» ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«24» октября 2018 г. по «09» ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» октября 2018 г. по «26» ноября 2018 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001404:8 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-5», уч. 8); 33:03:001404:12 (обл. владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-5», уч. 12); 33:03:001404:271 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт 
«Орджоникидзе-5», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале: 33:03:001404.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером рыжовым Иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001402:349, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-2», уч-к 349; 
номер кадастрового квартала 33:03:001402. 

Заказчиком кадастровых работ является Горшенин К.в., обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 8, кв. 
46; т. 8 (946) 696-24-84. 

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, мО г. Коль-
чугино (городское поселение), д. марьино, у д. 6, «26» 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«24» октября 2018 г. по «09» ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» октября 2018 г. по «26» ноября 2018 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001402:348 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-2», уч. 348); 33:03:001402:350 (обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-2», уч. 350); 33:03:001402:504 (обл. владимирская, р-н Кольчугин-
ский, снт «Орджоникидзе-2», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале: 33:03:001402.

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

Кадастровым инженером рыжовым Иваном вла-
димировичем, 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 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000243:146, расположенно-
го по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Преображенское»; номер кадастрового квартала 
33:03:000243. 

Заказчиком кадастровых работ является Кобелева 
Г.с., г. москва, ул. липецкая, д. 36/20, кв. 438; т. 8 (903) 
796-12-79. собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. владимир-
ская, мО раздольевское (сельское поселение), д. По-
ляны, у д. 2, «26» ноября 2018 г. в 14 часов 30 минут. 
с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, 
дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «24» октября 2018 г. по «09» ноября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «24» октября 2018 г. по 
«26» 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: 33:03:000243:145 (обл. владимирская, р-н Кольчу-
гинский, снт «Преображенское», уч. 145); все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале: 33:03:000243.

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

Åсли Вас не çаметили,  
Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 

Вам нужно, ÷тобû 
Вас çаметили? 
Ðаçместите 

свою реêламу 
в гаçете 

«Ãолос êоль÷угинца». 
Òел. 2-31-48
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Главный
редактор – 
сашина

ольга
владимировна

приходите 
на приём

официально
совет нароДныХ Депутатов 

кольчуГинскоГо раЙона
 решение

от 18.10.2018                № 374/63
о принятии полномочий, передаваемых 

администрацией раздольевского 
сельского поселения администрации 

кольчугинского района на 2019 год
руководствуясь Федеральным законом российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», в соответствии с решением со-
вета народных депутатов раздольевского сельского 
поселения от 25.09.2018 № 141/43 «О передачи части 
полномочий администрацией сельского поселения 
раздольевское в администрацию Кольчугинского рай-
она для осуществления в 2019 году, уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, совет 
народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Принять следующие полномочия, передаваемые 

администрацией раздольевского сельского поселения  
администрации Кольчугинского района на 2019 год:

1.1. Предоставление социальных выплат многодет-
ным семьям, признанным в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 
пределах полномочий, установленных законодатель-
ством российской Федерации;

1.2. создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части строительства индивидуальных 
жилых домов для многодетных семей.  

2. Финансирование полномочий, указанных в под-
пунктах  1.1., 1.2. настоящего решения осуществлять 
за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета раздольевского сельского поселения 
бюджету Кольчугинского района.

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

4. настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                   

совет нароДныХ Депутатов 
кольчуГинскоГо раЙона

решение
от 18.10.2018                               № 375/63
об утверждении правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

есиплевское сельское поселение 
кольчугинского района (новая редакция)
в соответствии с Градостроительным кодексом рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом российской 
Федерации, принимая во внимание заключения по ре-
зультатам публичных слушаний, проведённых в пери-
од с 24.09.2018 по 27.09.2018, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
совет народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. утвердить Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования есиплевское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция) (прилагаются).

2. Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования есиплевское сельское поселение Коль-
чугинского района владимирской области, утверждённые 
решением совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 25.04.2017 № 221/34, признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию на официальном сайте совета народных 
депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                   

о присуждении районной премии
имени и.Я. логинова

в соответствии с решением совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 18.06.2009 № 639/51 
«Об учреждении районной премии имени И.я. логи-
нова», заключением комиссии по представлению к на-
граждению районной премией имени И.я. логинова от 
11.10.2018, руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, совет народных 
депутатов и администрация Кольчугинского района 

решили:
1. За добросовестное отношение к исполнению слу-

жебных обязанностей, высокие показатели в опера-
тивно – служебной деятельности присудить районную 
премию имени И.я. логинова капитану полиции сако-
ву виктору сергеевичу – начальнику отдела уголовно-
го розыска ОмвД россии по Кольчугинскому району.

2. настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

совет нароДныХ 
Депутатов

кольчуГинскоГо 
раЙона

решение
от 18.10.2018                      

№ 378/63

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо 

раЙона
постановление

от  18.10.2018                
№ 1218

В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского

района                                                                   

М.Ю. БарашеНКОВ,
глава администрации 

Кольчугинского района                                       

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо раЙона 

постановление
от 17.10.2018                                          № 1208 

об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 

имущества города кольчугино 
кольчугинского района

в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в российской Федерации»,  
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов российской Федерации или муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью горо-
да Кольчугино Кольчугинского района, утверждённым 
решением совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района владимирской области 
от 25.08.2016 № 298/49, руководствуясь уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. утвердить Положение о порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества города Кольчугино Кольчу-
гинского района, свободного от прав третьих лиц  (за 
исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), которое предоставляется во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также 
может быть отчуждено на возмездной основе в соб-
ственность субъектов малого и среднего предприни-
мательства (прилагается).

2. Постановление администрации Кольчугинского 
района 18.11.2016 № 977 «Об утверждении Поло-
жения о порядке формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального 
имущества города Кольчугино Кольчугинского райо-
на, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое предоставляется 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также может быть отчуждено на 
возмездной основе в собственность субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» признать утра-
тившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района.

4. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо раЙона 

постановление
от 17.10.2018                                           № 1209

об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 

имущества кольчугинского района
в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в российской Федерации»,  
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов российской Федерации или муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации», Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью 
Кольчугинского района, утверждённым решением со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
27.07.2016 № 124/17, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. утвердить Положение о порядке формирова-

ния, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Кольчугинского района, 
свободного от прав третьих лиц  (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое 
предоставляется во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также может быть 
отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(прилагается).

2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 18.11.2016 № 978 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечня муниципального 

имущества Кольчугинского района, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), которое предоставляется во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также 
может быть отчуждено на возмездной основе в соб-
ственность субъектов малого и среднего предприни-
мательства» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района.

4. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо раЙона

постановление
от 17.10.2018                                           № 1210
об утверждении порядка предоставления 
многодетным семьям социальных выплат 

на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в рамках 

реализации подпрограммы «обеспечение 
жильем многодетных семей 

муниципального образования город 
кольчугино кольчугинского района» 

муниципальной программы «обеспечение 
доступным и комфортным жильем 

населения города кольчугино 
кольчугинского района»

в целях реализации подпрограммы  «Обеспече-
ние жильем многодетных семей муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденной постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1660 (в ред. от 29.12.2017 № 2496), 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет: 
1. утвердить порядок  предоставления многодет-

ным семьям социальных выплат на создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем многодетных семей муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Кольчугино 
Кольчугинского района» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации района.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. Приложение к насто-
ящему постановлению подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо раЙона 

постановление
от 18.10.2018                                           № 1216 

об утверждении положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации 
кольчугинского  района

в целях комплексного решения проблем профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, обеспечения защиты их прав и законных 
интересов, в соответствии с федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», Постановлением Пра-
вительства рФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», Законом влади-
мирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комисси-
ях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
во владимирской области», руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. утвердить Положение о комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации 
Кольчугинского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 26.12.2014 
№ 1599 «Об утверждении Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Кольчугинского района».

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

4. настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложение к на-
стоящему постановлению подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте администра-
ции  Кольчугинского района  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района

аДМинистраЦиЯ ФлориЩинскоГо 
сельскоГо поселениЯ 

кольчуГинскоГо  раЙона  
постановление

от 18.09.2018                                              №  33
о подготовке проекта «внесение 

изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
кольчугинского района владимирской 

области, утвержденные решением совета 
народных депутатов кольчугинского 

района от 25.04.2017 № 220/34»
в соответствии со статьями 31, 33 Градострои-

тельного кодекса российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением администрации Флори-
щинского сельского поселения Кольчугинского района 
владимирской области от 12.01.2017 № 2 «О подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинско-
го района владимирской области», руководствуясь 
уставом муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение, администрация Флорищинского 
сельского поселения                                   

 постановлЯет:
1. Подготовить проект «внесение изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района владимирской области, утвержден-
ные решением совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 25.04.2017 № 220/34» (далее – Проект).

2. Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Флорищинского сельского 
поселения, утвержденной постановлением админи-
страции Флорищинского сельского поселения Кольчу-
гинского района владимирской области от 12.01.2017 
№ 2, в установленном порядке организовать работу 
по подготовке Проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опубликованию.

т.З. алиБеКОВ, глава администрации
Флорищинского сельского поселения                                            

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо раЙона 

постановление
от 19.10.2018                                           № 1221

об утверждении отчёта об исполнении 
городского бюджета, утверждённого 

решением совета народных депутатов 
города кольчугино от 21.12.2017 № 33/7, 

за 9 месяцев  2018 года
в соответствии со статьей 264.2 бюджетного кодек-

са российской Федерации,  положением  «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым 
решением совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 25.06.2015  №182/30, 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. утвердить отчёт об исполнении городского бюд-

жета, утверждённого решением совета народных де-
путатов города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов», за 9 месяцев 2018 
года (прилагается).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального   опубликования. Приложение к настоя-
щему постановлению подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте муниципального образования  город 
Кольчугино  Кольчугинского района gorod.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района

в общественной приемной  местного от-
деления партии «единая  россия», распо-
ложенной  по  адресу: ул. 50 лет Октября, 
д. 5а (бывший рКЦ), будут  вести  прием и 
давать бесплатные консультации:

29 октября (понедельник) с 1500, 
орешникова валентина николаевна  
– заведующая отделом опеки и попечи-
тельства управления образования; 

30  октября (вторник) с 1400, роГо-
Жина ирина николаевна – депутат 
районного  совета народных депутатов; 

31 октября (среда) с 1400, козин 
владимир владимирович – депутат 
городского совета народных депутатов;

7 ноября (среда) с 1400, ДЮЖенков 
александр витальевич – депутат Законода-
тельного собрания владимирской области.

Приемы проводятся по предваритель-
ной записи. Запись и справки по теле-
фону 2-03-34 в понедельник, вторник, 
среду с 1000.
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Реклама

13 октября 2018 года в исто-
рическом городе-музее Суздале 
состоялся отборочный тур IV 
Национальной Премии в обла-
сти культуры и искусства «Бу-
дущее России» при поддержке 
администрации Президента РФ 
В.В. Путина.

Национальная Премия в 
области культуры и ис-
кусства «Будущее Рос-

сии» – первая награда в России, 
призванная продемонстриро-
вать всё многообразие талантов 
и дарований детей и молодежи. 
Премия состоит из отборочных 
туров, которые проходят в 8 Фе-
деральных округах страны, фи-
нал – в Москве, в нем примут 
участие победители и других 
крупных фестивалей Националь-
ной программы «С детьми и для 
детей». 

Каждый участник получает 
Диплом участника отборочного 
тура, а лучшие коллективы или 
солисты – диплом Лауреата и 
кубок. Из Лауреатов професси-
ональное жюри выбирает фина-
листов Национальной Премии 
«Будущее России» с вручением 
Сертификата финалиста, дающе-
го право представлять свой город 
и регион в финале Премии «Буду-
щее России» с выбранным жюри 
номером. 

«Мы стремимся показать осо-
бую важность педагога – му-
дрого наставника и учителя – в 
судьбе ребенка», – делится Ана-
толий Акиньшин, основатель На-
циональной Премии «Будущее 
России».

Премия учреждена в 2012 году, 
присуждается раз в год детям, 
молодежи, педагогам дополни-
тельного образования за дости-
жения в области культуры и ис-
кусства. Она не имеет статуса 
юридического лица, вручается 
при непосредственном участии 
государственных и обществен-
ных организаций на торжествен-
ной Церемонии победителям 
Финала в Государственном Крем-
лёвском Дворце.

В этом году среди участников 
отборочного тура Националь-
ной Премии были учащиеся те-
атрального отделения Детской 
школы искусств Кольчугинского 
района: Образцовый театр-мо-
ды «Эстель» (художественный 
руководитель, дизайнер Роман 
Сергеевич Шпенёв, хореограф-
постановщик Инна Андреевна 

кольчугинцы поборются 
за национальную премию

Семёнова), актёры Образцового 
театра-студии «Синяя птица» 
Анна Русакова, Александра Ру-
данова, Кристина Щербакова, 
Полина Владимирова, Вероника 
Верёвкина, Валерия Сибиричева 
(художественный руководитель, 
режиссёр Виктория Владимиров-
на Щеглова), солистка народного 
стилизованного вокала Ульяна 
Наумова (руководитель, препода-
ватель по вокалу Роман Сергеевич 
Шпенёв), солисты детского во-
кального ансамбля «Карамельки» 
Кира Фадеева, Виктория Гусаро-
ва, Валерия Мноян, Александра 
Руданова, Полина Владимирова, 
Милана Фокина, Елизавета Фё-
дорова (художественный руково-
дитель, преподаватель по вокалу 
Маргарита Алексеевна Лазарева, 
хореограф-постановщик Инна 
Андреевна Семёнова). В резуль-
тате в номинации «Театр костюма 
и моды» лауреатом Националь-
ной Премии «Будущее России» 
стал Образцовый театр моды 
«Эстель», в номинации «Художе-
ственное слово» звания лауреата 
Национальной Премии «Будущее 
России» удостоились актёры Об-
разцового театра-студии «Синяя 
птица» Анна Русакова и Алексан-
дра Руданова, в номинации «На-

родный стилизованный вокал» 
одержала победу и стала лауреа-
том Ульяна Наумова.

Честь Владимирской области и 
города Кольчугино в финале Пре-
мии, который будет проходить 
весной 2019 года, будут защи-
щать  исполнители, признанные 
жюри сильнейшими: Образцовый 
театр-моды «Эстель», Анна Руса-
кова, Ульяна Наумова, Кристина 
Щербакова.

Руководители творческих кол-
лективов из рук президента На-
циональной Премии «Будущее 
России» Анатолия Акиньшина 
получили Благодарности за вы-
сокий профессионализм, добро-
совестный и эффективный труд в 
деле воспитания ребёнка, как не-
повторимой человеческой инди-
видуальности, обеспечение роста 
и совершенствования нравствен-
ного и творческого потенциала, 
за пропаганду духовно-нрав-
ственного образа жизни среди 
подрастающего поколения.

Мы желаем творческим кол-
лективам театрального отделения 
Детской школы искусств одер-
жать победу в финале Националь-
ной премии «Будущее России»!

В. ЩЕГЛОВА
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