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Дорогие жители Владимирской области! 
Поздравляем вас с Днём народного единства!

Этот праздник имеет глубокое символическое значение: четыре века назад, во време-
на смуты и безвластия, наши предки, невзирая на сословные различия, объединились и 
изгнали с родной земли иноземных захватчиков.

В 1612 году народные ополченцы под руководством нашего земляка князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина освободили Москву от 
интервентов, положив начало прекращению смуты и междоусобиц. Это историческое 
событие стало символом и вдохновляющим примером общенационального единения в 
борьбе за процветание Отечества.

Традиции единства, межнационального согласия и гражданской солидарности лежат 
в основе нашего государства. Только сообща мы можем добиться прорыва в развитии 
страны и нашего региона.

Уважаемые друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия и успехов в труде на благо родной земли, которую сохранили для нас прадеды!

В.В. СиПягин, губернатор Владимирской области
В.н. КиСелёВ, Председатель Законодательного Собрания области

С.С. МаМееВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области

Уважаемые кольчугинцы! 
Поздравляем вас с праздником – Днём народного единства!

Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические корни. История 
России богата примерами, когда именно единение народа способствовало процветанию 
страны, ее независимости, сохранению культурно-исторического наследия.

Сегодня День народного единства воплощает главные нравственные ценности нашего 
народа: дань глубокого уважения мудрости наших предков, сплоченность, стремление 
к добру, взаимную поддержку. Россия – наша общая Родина, и ее будущее создается 
сегодня и зависит от каждого из нас.

Традиции единства и гражданской солидарности – основа развития нашего общества 
и государства. Только сообща, все вместе мы можем претворить в жизнь проекты, ко-
торые долгие годы будут служить людям, изменят жизнь жителей к лучшему, откроют 
новые перспективы развития.

Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и веры 
в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                       
е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

4 ноября – День народного единства
Дорогие земляки!

Примите поздравления с Днём народного единства!
Во все времена наш народ с отвагой и мужеством защищал 

Родину, отстаивая свободу и независимость Отечества. Че-
тыре века назад народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву 
от польско-литовских захватчиков. События 1612 года стали 
значимым моментом в истории нашего государства. 

Сплоченность и сила духа наших предков, самоотвержен-
ность и верность Родине определили дальнейшую судьбу 
России как независимой и сильной державы.

Сегодня мы должны бережно хранить память о событиях 
тех лет, о героических подвигах наших соотечественников, 
воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости 
за историческое прошлое своей страны.

Уважаемые жители Кольчугинского района!
от местного отделения партии «единая россия» примите поздравления 

с  Днём народного единства!
Этот праздник – символ национального согласия и единения народа во имя Отече-

ства, долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарности ее за-
щитникам. Без подлинного народного единства невозможно ни существование, ни раз-
витие нашего государства, а верность многовековым традициям поможет приумножить 
мощь и величие нашей Родины.

Дорогие кольчугинцы! Ваша ответственная гражданская позиция, инициатива, под-
линное единство в делах и помыслах служат надежной основой для движения нашего 
района вперед. Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что 
мы, жители такой огромной страны, едины. Желаю всем мира, добра, благополучия и  
успехов в работе на благо России!

С уважением, С.В. лаПин, 
секретарь местного отделения партии «единая россия» 

Благодаря вам, уважаемые земляки, наша область развивается и двигается вперед. 
Вместе мы решаем важные задачи и реализовываем социально значимые проекты, 

направленные на процветание нашего родного края. 
В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 

мира и добра! С праздником!
С уважением, 

депутат государственной Думы рФ г. В. аниКееВ

Состоится 
праздничный 
Крестный ход 
и освящение
поклонного 

Креста
Уважаемые братья 

и сёстры!
В воскресенье 4 но-

ября состоится празд-
ничный Крестный ход 
от Свято-Успенского 
храма села Лялино 
до Святого источни-
ка Казанской иконы 
Божией матери в селе 
Новосёлка.

Начало Крестного 
хода – в 11 часов 30 
минут.

По окончании Крест-
ного хода состоится 
освящение Поклонно-
го Креста и вновь воз-
ведённых строений.
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

владимир Сипягин провёл рабо-
чую встречу с членом Комитета по 
физической культуре, спорту, туриз-
му и делам молодёжи Государствен-
ной Думы василием власовым.

Они обсудили развитие партнёр-
ских связей между Владимирской 
областью и Москвой, которую депу-
тат представляет в Госдуме. В част-
ности, речь шла об организации пря-
мых поставок в столицу продукции 
ряда предприятий 33-го региона, о 
сотрудничестве в сфере здравоохра-
нения, о внедрении в нашей области 
успешных московских практик соци-
ального предпринимательства. 

Особое внимание было уделено 
сфере туризма. Владимир Сипягин 
предложил парламентарию подклю-
читься к подготовке празднования 
1000-летия Суздаля, которое состо-
ится в 2024 году: «Нам нужна Ваша 
энергия и активное продвижение это-
го проекта на федеральном уровне». 

«Эксперты посчитали, что один 
рубль, направленный на развитие ту-
ризма, даёт восемь рублей прибыли 
в бюджет. Ваш регион имеет очень 
выгодное географическое располо-
жение, а главное – мощный истори-
ко-культурный потенциал. Уверен, 
что Владимирская область должна 
развиваться не только в сфере вну-
треннего туризма, но и активнее 
включаться в туристические програм-
мы иностранных гостей, которые, от-
дыхая в нашей стране, оставляют 
приличные суммы. Мы проработаем 
эту тему на уровне Ростуризма», – 
заверил Василий Власов. 

Депутат Госдумы поделился и 
другими планами, которые касаются 
Владимирской области. Являясь со-
ветником руководителя Федерально-
го агентства по делам молодежи (Рос-
молодежь), Василий Власов выступит 
с инициативой расширения тематиче-
ских смен и продления сроков прове-
дения Всероссийского образователь-
ного форума «Территория смыслов 
на Клязьме», который, по его мнению, 
стал самым авторитетным молодёж-
ным мероприятием в России.

Центр мясного 
скотоводства

в вязниковском районе плани-
руется создать центр по развитию 
отраслевой кооперации мясного 
скотоводства.

Специалисты отмечают, что Вяз-
никовский район идеально подходит 
для реализации пилотного проекта 
по выращиванию мясного скота. Жи-
вотные здесь питаются разнотравьем 
и живут в экологически чистой зоне. 
Как отметил инициатор проекта, 
председатель сельскохозяйственно-
го потребительского перерабатываю-
щего, снабженческо-сбытового и об-
служивающего кооператива «Наше 
Заречье» Игорь Косенков, в планах 
создать предприятие, которое объ-
единит порядка 50 фермеров. А это 
– тысяча рабочих мест для жителей 
района, развитие инфраструктуры и 
строительство жилья, освоение за-
брошенных сельскохозяйственных 
земель. В течение 10 лет в реализа-
цию проекта планируется инвестиро-
вать более 2 млрд. рублей. 

В связи с этими планами замести-
тель Губернатора по сельскому хо-
зяйству Александр Трутнев провел 
рабочее совещание с участием пред-
ставителей федеральной Корпора-
ции по развитию малого и среднего 
бизнеса, Банка МСП, Региональной 
лизинговой компании (г. Ярославль), 
владимирской областной инфраструк-
туры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, Национально-
го союза производителей говядины, 
районного руководства. «Мы очень 
заинтересованы в реализации проек-
та. Вязниковский район имеет боль-
шой потенциал. Здесь много земель 
сельхозназначения, которые можно и 
нужно использовать, – отметил Алек-
сандр Трутнев. – Есть понимание и 
поддержка проекта на государствен-
ном, областном и районном уровне». 

В результате проект по созда-
нию центра отраслевой кооперации 
включен в приоритетный реестр под-
держки и сопровождения федераль-
ной Корпорацией МСП, утверждена 
«дорожная карта» его реализации. В 
рамках поддержки, оказываемой об-
ластным Бизнес-инкубатором, будет 
разработан индивидуальный бизнес-
план развития для каждого участву-
ющего в проекте фермера. 

О развитии 
туризма. 

и не только
Губернатор владимир Сипягин 

провёл расширенное рабочее сове-
щание с руководителями строитель-
ных организаций владимирской 
области по вопросам реализации 
поручений президента россии и об-
суждению существующих проблем 
в строительной отрасли. 

В мероприятии также приняли 
участие руководители струк-
турных подразделений област-

ной администрации, государственных 
учреждений региона, депутаты Законо-
дательного Собрания.

Как отметил глава региона, он на-
мерен выслушивать мнение специ-
алистов по всем проблемным вопро-
сам, чтобы принимаемые им решения 
были максимально взвешенными и 
объективными. 

«Строительный комплекс региона 
в настоящее время представляют 
2802 организации – это 9 процентов 
от общего количества организаций, 
зарегистрированных в области. От-
расль работает стабильно, снижения 
в объёмах строительства не наблюда-
ется. По объёму выполненных работ 
Владимирская область занимает 9 
место в Центральном федеральном 
округе и 48 место – в Российской Фе-
дерации. Это средний показатель. А 
наша задача – выйти на показатели 
выше среднего», – заявил он. 

Губернатор подчеркнул, что прио-
ритетным направлением развития от-
расли остаётся жилищное строитель-
ство, именно от него в первую очередь 
зависит качество жизни граждан: «Од-
ним из основных показателей Указа 
Президента о стратегических направ-
лениях развития страны является 
увеличение годового объёма ввода 
жилья. Мы должны сохранить высокие 
темпы строительства и особое внима-
ние уделять качеству строительства».

В 2018 году план по вводу жилья 
во Владимирской области составляет 
656 тыс. кв. метров, по состоянию на 
1 октября, как заявлено профильным 
департаментом, введено в эксплуа-
тацию 390,4 тыс. кв. метров жилья, 
рост к аналогичному уровню 2017 года 
составил 22,8 процента. Губернатор 
заострил внимание на соответствии 
представленных показателей реаль-

в приоритете – 
строительство качественного жилья

Обеспечить рост зарплаты
на базе регионального Управле-

ния Федеральной службы испол-
нения наказаний Губернатор вла-
димир Сипягин провел выездное 
заседание постоянно действующе-
го координационного совещания по 
обеспечению правопорядка на тер-
ритории владимирской области. 

Участники совещания проанали-
зировали проблемы привлечения 
осужденных к труду и обеспечения 
государственной поддержкой произ-
водственного сектора уголовно-испол-
нительной системы.

На сегодняшний день в регионе 
имеется положительный опыт взаимо-
действия с предприятиями уголовно-
исполнительной системы. В частности, 
департаменты областной администра-
ции закупают у них необходимую для 
подведомственных учреждений продук-
цию, а Владимирский электромоторный 
завод размещает на этих предприяти-
ях заказы на производство элементов 
электродвигателей. За 9 месяцев 2018 
года 15 учреждений социального об-
служивания населения заключили с УФ-
СИН России по Владимирской области 
договоры на поставку продукции, как с 
единственным поставщиком, на общую 
сумму 2,3 млн. рублей, а общий объем 
заказа региональных государственных 
и муниципальных структур, размещен-
ного в исправительных учреждениях 
области, составил 7,8 млн. рублей. Все-
го же за 9 месяцев текущего года объ-
ем товарной продукции, выполненных 
работ и оказанных исправительными 
учреждениями области услуг превысил 
384 млн. рублей.

Для создания дополнительных рабо-

в торгово-промышленной палате 
владимирской области прошло за-
седание Совета, на котором были 
подведены итоги работы тпп за 9 
месяцев этого года и поставлены 
задачи на ближайшее будущее. в 
заседании принял участие Губерна-
тор владимир Сипягин. 

Состоялся большой, заинтересо-
ванный разговор с членами Совета – 
руководителями ведущих промышлен-
ных предприятий региона. 

Эффективность и надёжность Тор-
гово-промышленной палаты области 
подтверждается высокими строчками 
в ряде рейтингов среди таких же орга-
низаций регионов страны. Так, по ито-
гам 2017 года наша Торгово-промыш-
ленная палата возглавила ТОП-10 в 
Центральном федеральном округе по 
использованию модулей электронной 
ТПП, заняла 2 место по количеству 
членов (сегодня в 33-м регионе их без 
малого 1500), 4 место – по количеству 
организованных выставочных меро-
приятий.

«Наша с вами главная, амбициоз-
ная задача – обеспечить рост уровня 
заработной платы на предприятиях и 
в организациях региона. Сейчас мы 
включаем режим абсолютного благо-
приятствования тем бизнес-структу-
рам, которые работают на развитие 
области, на улучшение качества жиз-
ни людей. Они будут иметь и нало-
говые льготы, и реальную помощь в 
совершенствовании инфраструктуры. 
Вместе с тем, теперь будем коллек-
тивно принимать решение об орга-
низации крупных выставок или фо-
румов, смотреть их рентабельность. 

Предприятия будут участвовать в них 
только на добровольной основе, по-
боров не будет! Вся прибыль бизнеса 
должна идти исключительно на раз-
витие и на повышение оплаты труда 
работников», – заявил Владимир Си-
пягин.

Он особо подчеркнул, что работа 
с федеральными фондами и госкор-
порациями будет наращиваться, при 
этом значительной переоценке на 
предмет эффективности бюджетных 
расходов подвергнутся региональ-
ные формы поддержки бизнес-струк-
тур.

Участники заседания открыто об-
судили острые вопросы, тормозящие 
развитие отраслей экономики. Были 
подняты темы, касающиеся государ-
ственных закупок, кадрового дефи-
цита, налогообложения, земельных 
отношений и борьбы с контрафактной 
продукцией. Все вопросы Губернатор 
взял «на карандаш» и гарантировал 
их дальнейшую проработку. 

«У наших коллег из Смоленской об-
ласти успешно работают новые подхо-
ды к развитию бизнеса, часть которых 
мы обязательно возьмём на вооруже-
ние. Непременно будем использовать 
опыт и лучшие наработки и других ре-
гионов страны. И работу эту мы будем 
проводить с вами вместе. Сотрудники 
администрации области, подконтроль-
ных ей структур не должны выполнять 
роль статистов, они обязаны оказы-
вать всяческую поддержку каждому 
конкретному бизнесу, который стол-
кнулся с вызовами или с трудностями, 
буквально вести его за руку», – убеж-
дён глава 33-го региона.

принял наказы избирателей
на очередном заседании законодательного Собрания владимирской 

области Губернатор владимир Сипягин принял от спикера региональ-
ного парламента владимира Киселёва папку с наказами избирателей. 

 Наказы от населения региона собрали депутаты разных фракций в ходе 
поездок по Владимирской области, общаясь с местными жителями, выясняя 
самые наболевшие проблемы и давно не решаемые вопросы.

«Передача этой папки имеет очень глубокий практический смысл. Уверен, 
что ваша депутатская помощь, как представителей жителей Владимирской 
области, народных избранников, чрезвычайно важна для меня. Потому что 
наша с вами общая цель – служение нашим землякам. Мы должны работать 
на их благо, на повышение качества и уровня их жизни», – подчеркнул Вла-

Дать шанс на исправление
чих мест с зарплатой осужденным реги-
ональное Управление ФСИН старается 
расширить действующие производства,  
открывает новые производственные 
участки, в том числе по изготовлению 
продукции легкой промышленности, 
изделий металлообработки. В учреж-
дениях уголовно-исполнительной си-
стемы области успешно работают 5 
подсобных хозяйств, а также участок по 
производству муки и комбикормов.

Вместе с тем проблема привлече-
ния осужденных к общественно полез-
ному труду существует практически 
во всех колониях на территории реги-
она. По информации УФСИН России 
по Владимирской области, на начало 
октября текущего года работой занято 
только около 38 процентов от общего 
числа осужденных, которых необхо-
димо привлекать к труду. Эта пробле-
ма напрямую влияет как на вопросы, 
связанные с процессами исправления 
осужденных, так и на возмещение ими 
причиненного материального ущерба 
и обязательных выплат. Как отметил 
Владимир Сипягин, труд осужденных в 
местах отбывания наказания, а тем бо-
лее получение ими востребованной про-
фессии – одно из самых значимых усло-
вий подготовки их к жизни на свободе. 
«Оступившиеся люди должны получить 
шанс начать новую, нормальную жизнь», 
– уверен глава региона. 

Свои конкретные предложения и 
замечания высказали члены коорди-
национного совещания, президент 
областной Торгово-промышленной па-
латы Иван Аксенов, директор департа-
мента социальной защиты населения 
Любовь Кукушкина и другие участники.

димир Сипягин.
Глава региона отметил, что работа с обращениями граждан, система кон-

троля за их исполнением в администрации области будет модернизирована, 
причем будет учтён опыт других регионов России. 

Владимир Сипягин поблагодарил депутатов Законодательного Собрания 
прошлого созыва за сотрудничество, выразил надежду на конструктивную 
совместную работу с народными избранниками нового созыва по реализа-
ции майских указов Президента России Владимира Путина и национальных 
проектов. По убеждению Губернатора, в ЗС подобралась профессиональная 
команда, которая будет выслушивать и анализировать разные мнения, чтобы 
принимать правильные решения в интересах жителей региона.

ной ситуации в секторе жилищного 
строительства. До 2024 года в реги-
оне планируется ввести 3,9 млн. кв. 
метров жилья, отвечающего совре-
менным требованиям по качеству. На 
поддержку отдельных категорий граж-
дан в улучшении жилищных условий 
предусмотрено 623 млн. рублей, что 
также является инвестициями в стро-
ительство. 

Губернатор призвал участников со-
вещания более активно участвовать 
в строительстве областных и муници-
пальных объектов в рамках реализа-
ции госпрограмм, конечно же, ни в коей 
мере не нарушая закон о госзакупках 
№44-ФЗ. В настоящее время под кон-
тролем инспекции госстройнадзора 
находится возведение 548 объектов, 
из них с участием бюджетных средств 
строится 128 объектов, на которых 
работают 25 подрядных организаций 
из других регионов. На эти цели пред-
усмотрено 2,97 млрд. рублей бюджет-
ных средств. Кроме того, в рамках 
федеральных и региональных государ-
ственных программ в 2019-2021 годах 
планируется построить 305 объектов 
капитального строительства, на что бу-
дет направлено 10,9 млрд. рублей. 

Владимир Сипягин потребовал от 
компаний необходимости выполнения 
ими обязательств по возведению объ-
ектов социальной инфраструктуры 
при комплексной застройке террито-
рий. Он поблагодарил те строитель-
ные компании, которые принимают 
решения о создании встроенных объ-
ектов образования и здравоохране-
ния в жилых домах, чтобы улучшить 
качество жизни в микрорайонах мас-
совой застройки. 

«Ещё одна важная задача, которая 
стоит перед нами, – решить вопрос 
граждан, пострадавших в результате 
действий недобросовестных застрой-
щиков. В настоящее время в соответ-
ствующий реестр включен 141 чело-
век. Проблему обманутых дольщиков 
необходимо полностью решить до 
2021 года», – нацелил участников со-
вещания Губернатор.

Рассматривался и вопрос о рас-
пределении полномочий в сфере гра-
достроительной деятельности между 
регионом и областным центром. 

Владимир Сипягин внимательно вы-
слушал мнения строителей, которые 
предлагали не спешить с решением 
этого вопроса. В частности, он заслу-
шает все стороны перед тем, как дать 
заключение по проекту закона о воз-
вращении всего пакета управления 
строительной отраслью на уровень 
муниципальных властей столицы ре-
гиона. Пока тема остаётся открытой.

Стоит отметить, что на встрече об-
суждался широкий спектр вопросов 
развития и реформирования строи-
тельной отрасли области. Владимир 
Сипягин поручил профильному депар-
таменту в ближайшее время сформи-
ровать список системных проблем, тре-
бующих оперативного решения. После 
досконального изучения Губернатором 
он будет рассмотрен на специально 
созданной конфликтной комиссии.

Сразу после расширенного совеща-
ния со строителями глава региона про-
вёл рабочую встречу с представителя-
ми областных проектных организаций, 
которые носят статус государственных 
– «Владоблгосэкспертиза», «Влади-
миргражданпроект», «Облстройзаказ-
чик» и «Владкоммунпроект».

Губернатор поинтересовался, на-
сколько безубыточна работа госпред-
приятий в сфере проектирования, 
подчеркнув, что он – всецело «за» 
госпредприятия, при условии, что они 

работают эффективно и оправдыва-
ют каждый вложенный в них рубль 
налогоплательщиков.

Глава региона внимательно вы-
слушал каждого из докладчиков, на-
помнив: в любых решениях он будет 
опираться на мнения людей, слушать 
и слышать все стороны и, таким об-
разом, делать выводы на основе 
всестороннего изучения каждой кон-
кретной ситуации. Он предложил ру-
ководителям проектных организаций 
сформулировать предложения по по-
вышению эффективности их работы, 
чтобы, помимо прочего, они работали 
на пополнение областного бюджета. 

Строители и проектировщики под-
держали инициативу Владимира Си-
пягина по выстраиванию обратной 
связи с областной властью. Как за-
метил директор компании «Игротэк» 
Алексей Андреев, Градостроитель-
ный Совет при Губернаторе области 
не собирался уже давно, и особенно 
ценно, что глава региона сам пригла-
сил их к диалогу.

На встрече были также затронуты 
вопросы цифровизации градостро-
ительной деятельности и создания 
государственного автономного учреж-
дения, наделенного исключительны-
ми полномочиями в сфере анализа 
и разработки градостроительной до-
кументации.

Совещание со строителями региона
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нУ  и  нУ!

ДелОвая вСтреча примите  пОзДравления

Уважаемые работники 
службы судебных приставов! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 
День судебного пристава является 

признанием важности службы, сотруд-
ники которой выполняют непростые 
задачи по обеспечению установленного 
законами порядка деятельности судов. 
Вы ведёте большую работу с должни-
ками, применяете действенные и эф-
фективные меры, соблюдая выдержку, 
терпение, принципиальность, уважи-
тельное отношение к людям. Во многом 
именно от вас зависит уровень доверия 
жителей к власти, их вера в справедли-
вость и торжество Закона. 

Уверены, что и в дальнейшем в своей 
деятельности вы будете строго следо-
вать закону, проявлять настойчивость,  
профессионализм,  верность служебно-
му долгу.

Благодарим вас за четкую и слажен-
ную работу, желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, дальнейших успехов 
в вашей нелегкой ответственной службе!

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

е.н. СаВиноВа, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БарашенКоВ, глава 
администрации Кольчугинского района                                                                                           

1 ноября – 
День судебного 

пристава

Уважаемые ветераны и работники 
службы судебных приставов! 

от местного отделения партии 
«единая россия» 

примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём судебного пристава!
Сегодня служба судебных приста-

вов имеет высокий статус и занимает 
достойное место в системе органов ис-
полнительной власти. Именно вы спо-
собствуете развитию и становлению 
государственности, обеспечению право-
судия, утверждению принципов спра-
ведливости. Высокий профессионализм, 
честь и порядочность, принципиаль-
ность и четкое следование букве Закона 
– вот что во все времена отличало, да и 
сегодня отличает работников службы 
судебных приставов. Спасибо вам за до-
бросовестность и терпение!

В честь Дня судебного пристава 
примите самые искренние пожелания 
доброго здоровья и благополучия, не-
иссякаемых сил и энергии, успехов в 
профессиональной деятельности и бо-
дрости духа!

С.В. лаПин, секретарь 
Мо партии «единая россия»

18 октября в большом зале админи-
страции прошла встреча заместителя ди-
ректора департамента лесного хозяйства 
администрации Владимирской области 
Светланы Викторовны Артемьевой с 
населением Кольчугинского района. В 
мероприятии также приняли участие 
первый заместитель главы районной ад-
министрации Р.В. Мустафин, директор 
ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество» 
Н.А. Судаков, руководитель МКУ «От-
дел сельского хозяйства и природополь-
зования Кольчугинского района» А.В. 
Парфенова, заместитель начальника 
МКУ «Отдел сельского хозяйства и при-
родопользования Кольчугинского рай-
она» Т.И. Казанцева, представители ад-
министраций сельских поселений. 

В ходе беседы обсуждались вопро-
сы состояния лесных дорог обще-
го пользования, проходящих по 

населенным пунктам, особенности про-
ведения санитарных рубок, законодатель-
ные основы заготовки дров арендаторами 
лесных участков, а также порядок  бес-
платного сбора валежника, пути решения 
проблемы с зарослями борщевика и мно-
гое другое.

Сначала о валежнике. Суть Федераль-
ного закона о его сборе, который вступит 
в силу с января 2019 года, в следующем: 
сбор валежника гражданами для собствен-
ных нужд теперь может осуществляться 
бесплатно. В областном законодательстве 
это изменение тоже найдет свое отраже-
ние. Однако четкого определения, что 
такое валежник, все-таки нет. Ясно, что 
это мертвая древесина. Но если стать та-
ковой ей помогли? Поэтому, предупредила 
слушателей С.В. Артемьева, лесничеству 
будет непросто контролировать действия 
не в меру предприимчивых граждан, кото-
рые могут вывозить древесину кубометра-
ми, утверждая, что это найденный ими в 

С заботой о лесном хозяйстве
лесу валежник, древесный неликвид. Тут 
многое будет зависеть от компетентности 
лесных инспекторов.

Разговор коснулся и санитарного состо-
яния лесных насаждений. Население часто 
характеризует наши леса как запущенные, 
в которых нельзя пройти из-за буреломов 
и ветровалов. Должны ли они быть очище-
ны от мертвой древесины, или она может 
отпадать и гнить естественным образом? 
Оказывается, здесь у специалистов нет 
единого мнения. Светлана Викторовна 
привела в пример опыт работы ее герман-
ских коллег, которые исключительно бе-
режно проводят в своих лесах санитарно-
оздоровительные мероприятия, например, 
рубки ухода, считая естественный отпад 
древесины и ее гниение благоприятными 
для лесного биоценоза.

Конечно, не был обойден вниманием и 
вопрос реконструкции дорог на террито-
рии лесного фонда, которые вследствие 
вывоза древесины быстро разбиваются. 
Рубкой леса и его вывозом на территории 
нашего района занимаются арендаторы, 
среди которых самым крупным являет-
ся ЗАО «Муром», производитель мебели, 
фанеры и ДСП. В их обязанности входит 
подсадка деревьев в количестве, равном 
количеству вырубленных, а также восста-
новление деформированных лесовозами 
дорог. Однако здесь возникает масса не-
доразумений, в частности, относительно 
маршрутов большегрузных машин по лес-
ным дорогам.

Чтобы устранить эти недоразумения, 
С.В. Артемьева предложила представите-
лям администрации инициировать еже-
годные координационные совещания с 
арендаторами, руководителями сельских 
поселений, старостами деревень и сел и 
другими заинтересованными лицами,  и 
на них детально обсуждать количество 
и расположение разрабатываемых в этот 

Во Владимире вышел в свет «Экологический атлас бассейна реки 
Клязьмы» под редакцией доктора биологических наук, профессора ВлГУ 
Татьяны Трифоновой. 

Это 300-страничный научный труд, над созданием которого около двух лет 
трудилось более 20 кандидатов и докторов наук (историки, биологи, экологи, гео-
графы, почвоведы, химики) из ВлГУ, МГУ, Воронежского госуниверситета, вла-
димирского филиала РАНХиГС. Работа проходила в рамках гранта Российского 
фонда фундаментальных исследований. Тираж издания – 500 экземпляров.

Предмет исследования – бассейн реки Клязьма на территории Владимир-
ской, Московской, Ивановской и Ярославской областей. В атласе помимо из-
учения рельефа, микроклимата, почвы, флоры и фауны описывается связь кли-
мата с комфортностью ощущений, работоспособностью и здоровьем жителей 
бассейна реки Клязьма. Отдельный раздел называется «Комфортность про-
живания населения во Владимирской области на территории бассейна реки 
Клязьмы». И вот тут нас ждёт сенсационная информация. Приведём цитату из 
атласа: «Анализ данных показал, что в области, например, для мужчин в воз-
расте 30-60 лет, наиболее благоприятны город Александров и Кольчугино 
с прилегающими территориями, а наименее благоприятен город Ковров. 
Для детей в возрасте до 7 лет наиболее благоприятными территориями 
оказались города Кольчугино и Гороховец с прилегающими территориями, 
а также окрестности Александрова и поселок Красная Горбатка. По фак-
торам комфортности для детей наиболее значимы медико-экологические 
условия, на втором месте стоят природно-антропогенные факторы; соци-
альные же факторы для детей менее важны... Установлено, что в Коль-
чугинском и гороховецком районах сложились комфортные условия для 
проживания разных групп населения».

Вот так! А мы ведь давно подозревали, что наш город – самый лучший в 
мире!

а. алеКСанДроВ 

период делянок, маршруты вывоза древе-
сины – по каким дорогам они пролягут, 
через какие муниципальные образования. 
Это, подчеркнула она, даст четкое видение 
деятельности арендаторов в нашем районе 
не только представителям власти, но и жи-
телям района. «Люди имеют право знать, 
пойдут или не пойдут поблизости от их 
населенного пункта, по их дорогам лесо-
возы, и куда они должны сообщить, если 
это произошло несанкционированно», - 
подчеркнула она.

С.В. Артемьева пояснила также, кто и на 
каких территориях должен восстанавли-

вать леса. На арендованных землях этим 
обязаны заниматься арендаторы, а там, где 
древесина выделяется населению для лич-
ных нужд, обязанность лежит на ГАУ ВО 
«Владлесхоз» в рамках государственного 
задания. Она подчеркнула, что Федераль-
ное агентство лесного хозяйства («Рослес-
хоз») уделяет вопросу лесовосстановления 
очень пристальное внимание. 

Прозвучал вопрос и о борьбе с разраста-
ниями борщевика. Как пояснила А.В. Пар-
фенова, время показало, что культивация 
этой кормовой культуры оказалась ошибкой. 
Он оказался малопригоден для корма скота, 
зато из него получился идеальный сорняк, 
плодовитый и выносливый, к тому же опас-
ный для человека. Теперь, чтобы остановить 
победное шествие по стране так называе-
мой Геракловой травы, легко заглушающей 
рост и развитие прочих культурных и ди-
ких растений, вкладываются колоссальные 
средства, но до ощутимых результатов пока 
далеко. Лучше всего борщевик чувствует 
себя вдоль дорог и в границах населенных 
пунктов. На муниципальных землях борьба 
с ним ведется на муниципальные средства, 
если же он раскинул свои зонтики близ жи-
лых домов, то уничтожать его обязаны соб-
ственники жилья.

«Мы прекрасно понимаем, что, истре-
бляя его на одной территории и оставляя 
свободно расти на другой, мы ничего не 
добьемся, – пояснила Светлана Викторов-
на. – Его семена попросту перенесутся на 
только что освобожденные земли, и вновь 
мы окажемся в зарослях трехметрово-
го сорняка. Поэтому основным условием 
борьбы с борщевиком должна стать по-
всеместность».

По итогам встречи С.В. Артемьева по-
благодарила собравшихся за конструктив-
ный диалог и выразила надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

н. лУшина

Учёные подтвердили: 
Кольчугино – это круто!

На сайте «Голос кольчугинца» (http://
goloskolchugintsa.ru/) создан архив номеров газе-
ты. Газета предлагается в виде PDF-файлов, кото-
рые сегодня свободно открываются и читаются на 
большинстве компьютеров. 

Найти архив просто. Достаточно зайти на главную 
страницу и нажать кнопку «Архив номеров», разме-
щённую над названием сайта. 

Архив структурирован по годам. Начинается он с 
2009 года (ранее электронных версий газеты не сохра-
нилось), но пока выложены только номера за 2018 год. 
Постепенно планируется обработать и предоставить до-
ступ читателям к газетным выпускам за прошлые годы. 
Одновременно будут появляться в архиве и свежие но-
мера. Однако предупреждаем, что электронная версия 
газеты будет выкладываться с некоторой задержкой по 
сравнению с выходом в свет бумажного издания. 

В заключение напомним, что сайт «Голос кольчу-
гинца» не является зеркальным отражением газеты 
«Голос кольчугинца». На нём часто размещаются ма-
териалы по тем или иным причинам не публикуемые 
в бумажном издании. И наоборот. До создания «Ар-
хива номеров» на сайте не всегда можно было найти 
многие публикации из газеты. 

Читайте газету «Голос кольчугинца»! Просма-
тривайте сайт «Голос кольчугинца»! И вы всегда 
будете в курсе всех самых важных событий в на-
шем городе и районе.

редакция «гК» 

хОрОшая  нОвОСть

Создан электронный 
архив «ГК»

если вас 
не заметили,  
вы остаётесь 

ни с чем. 
мы готовы 

помочь 
вашему бизнесу 

стать 
популярным 

и процветающим: 
размеСтите 

реКламУ 
в «ГК». 

звоните 2-31-48!
Реклама
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заСеДание райОннОГО СОвета

СОЦиальная  пОлитиКа 

18 октября в большом зале 
администрации состоялось оче-
редное заседание Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского 
района. На нем были рассмотре-
ны девять вопросов, по каждо-
му из них решения были приня-
ты единогласно. 

Первым был рассмотрен 
вопрос «О внесении из-
менений в распределение 

межбюджетных трансфертов». 
Как пояснила докладчик - руково-
дитель финансового управления 
Н.И. Мельникова, причиной этих 
изменений стало строительство 
модульной блочной газовой ко-
тельной в Бавленах, а, точнее, из-
менение в сторону увеличения рас-
ходов на выполнение технических 
требований со стороны газовиков. 
Бюджет Бавленского сельского 
поселения не дает возможности 
выделить по этой статье дополни-
тельные средства, поэтому было 
принято единогласное решение 
оказать финансовую помощь.

Вторым обсуждался вопрос «О 
принятии части полномочий, пе-
редаваемых администрацией Раз-
дольевского сельского поселения 
администрации Кольчугинского 
района на 2019 год». Руководитель 
правового отдела районной адми-
нистрации Е.Н. Шустрова пояс-
нила, что администрация Кольчу-
гинского района готова принять и 
осуществлять данные полномочия 
за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетом 
Раздольевского сельского посе-
ления бюджету Кольчугинского 
района. Депутатский корпус под-
держал это решение единогласно. 

По вопросу «Об утверждении 
Правил землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования Есиплевское сельское 
поселение Кольчугинского рай-
она» доложила  начальник МКУ 
«Управление архитектуры и зе-
мельных отношений Кольчугин-
ского района» М.А. Барабанова. 
Она предложила депутатам ут-
вердить эти Правила в новой ре-
дакции, которая потребовалась в 
связи с вступившими в 2018 году 
в силу отдельными положениями 
федерального градостроитель-
ного законодательства. Усовер-
шенствования законодательства 
коснулись сферы ИЖС, государ-
ственного строительного надзора, 
экспертизы проектной докумен-

Вопрос о строительстве новой блочно-мо-
дульной котельной (БМК) в поселке Бав-
лены, как важном социально значимом 
объекте, на контроле у местных властей. С 
нетерпением ждут пуска ее в эксплуатацию 
и местные жители. С просьбой прокоммен-
тировать ход строительства БМК мы обра-
тились к главе администрации Бавленского 
сельского поселения В.С. Березовскому. 

Как рассказал Виталий Степанович, «3 сен-
тября т.г. был заключен контракт с ООО «Тех-
нология тепла» (г. Владимир), и 20 сентября 
подрядчик приступил к строительству здания 
котельной.

По контракту срок завершения работ – 15 
декабря т.г.  Сейчас уже готов котлован, про-
изведена обратная засыпка, залит первый слой 
бетона, в ближайшие дни будет заливаться 
основная плита высотой 20 см, на которой и 
будет возводиться здание.   

работы  ведутся согласно графика 
Если говорить об инфраструктуре, то уже 

полностью построен водопровод, а АО «Газпром 
газораспределение Владимир» провело основную 
часть работ по технологическому присоедине-
нию газа: для прокладки труб на протяжении ме-
тров 50 копали траншею, а 150 метров проходили 
проколом. Как только будет готово здание ко-
тельной – будет произведено соединение с маги-
стралью газоснабжения, а затем и подключение. 

В завершение отмечу, что все работы ведут-
ся согласно графика, предоставленного ООО 
«Технология тепла». 

Напомним читателям, что проектная мощ-
ность новой блочно-модульной котельной в Бав-
ленах составляет 14 мегаватт, в ней предполага-
ется установить три современных, экономичных 
котла: два из них будут работать на отопление 
посёлка, а третий рассчитан на снабжение по-
требителей горячей водой.  

 е. ВиССарионоВа

О реализации полномочий 
и высоких наградах

тации, сноса объектов капиталь-
ного строительства и самоволь-
ных построек. 

«Об исполнении решения Со-
вета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 19.10.2017 № 
275/43 «О мероприятиях Кольчу-
гинского района по повышению 
значений показателей доступно-
сти для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» 
докладывала заместитель главы 
администрации района по соци-
альным вопросам Е.А. Семенова. 
На территории Кольчугинского 
района проживают 2924 инвалида, 
в том числе 106 детей-инвалидов,  
что составляет 5,5% от общей чис-
ленности населения района. Е.А. 
Семенова подчеркнула, что фор-
мирование доступной для инва-
лидов среды жизнедеятельности 
является одной из приоритетных 
задач социально-экономического 
развития нашего района. И осо-
бенно уязвимыми при взаимо-
действии с городской средой яв-
ляются инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
использующие при передвижении 
вспомогательные средства (инва-
лиды-колясочники), инвалиды с 
дефектом органов зрения, слуха. 

Рабочей группой, в составе ко-
торой представители администра-
ции Кольчугинского района и чле-
ны общественных организаций 
инвалидов, проводилось обсле-
дование объектов на соблюдение 
требований доступности для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения. Собственникам 
объектов были даны рекоменда-
ции для принятия дальнейших 
мер по адаптации своих объектов 
к условиям доступной среды.

Елена Анатольевна перечисли-
ла и другие мероприятия по соз-
данию безбарьерной среды для 
инвалидов. А их за последние 
годы было немало. Это, прежде 
всего, оборудование согласно по-
требностям инвалидов учрежде-
ний-участников государственной 
программы «Доступная среда», 
среди которых ГКУСОВО «Коль-
чугинский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей 
(оборудован полностью), ГБУЗ 
ВО «Кольчугинская ЦРБ» (осна-
щен лифтом для подъема инвали-
дов) и другие.

Кроме того, вход нескольких 
дошкольных и школьных образо-
вательных организаций оснащен 
пандусами, произведена адапта-
ция к нуждам инвалидов внутрен-
них помещений. Светофорные 

объекты оборудованы специаль-
ными звуковыми сигналами, для 
удобства слепых и слабовидящих 
жителей объявление остановок в 
автобусах в системе ГЛОНАСС 
«Автоинформатор» осущест-
вляется на всех муниципальных 
маршрутах. Постепенно жилые 
дома, здания торгового назначе-
ния, различные учреждения обо-
рудуются для нужд инвалидов и 
маломобильных групп населения.

Отдельным категориям граж-
дан, включая инвалидов, ме-
сячные социальные проездные 
билеты для проезда по всем му-
ниципальным маршрутам реали-
зуются за 55% от полной стоимо-
сти проезда в шести отделениях 
связи Кольчугинского почтамта, 
расположенных в разных частях 
города. Но все эти меры, пред-
принимаемые органами местного 
самоуправления, в полном объеме 
все же не решили проблему до-
ступности, отметила Е.А. Семе-
нова, поэтому устранение барье-
ров для инвалидов во всех сферах 
их жизнедеятельности является 
важной социальной проблемой.

Докладывая «Об исполнении 
администрацией Кольчугинско-
го района полномочий по охране 
окружающей среды на терри-
тории Кольчугинского района», 
заместитель начальника МКУ 
«Отдел сельского хозяйства и 
природопользования Кольчугин-
ского района» Т.И. Казанцева рас-
сказала о работе по обеспечению 
благоприятной окружающей сре-
ды и экологической безопасности 
на территории района. Это, пре-
жде всего, учёт объектов и источ-
ников негативного воздействия на 
окружающую среду. Таких в рай-
оне 147. В начале года им начисля-
ется плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 55% 
которой поступает в районный 
бюджет. За 9 месяцев этого года 
поступило 3162 тыс. руб.

Ведутся работы по выявлению 
и ликвидации несанкционирован-
ных мест размещения отходов. 
Уже ликвидировано 26 свалок 
общей площадью 2200 кв. м, на 

Кольчугинский полигон ТБО вы-
везено для захоронения 800 куб. 
м мусора. Кроме этого, регулярно 
проводится множество экологиче-
ских акций, в которых принима-
ют участие кольчугинцы разных 
возрастов. Например, 4 мая в рам-
ках акции «Всероссийский День 
посадки леса» во Флорищинском 
сельском поселении более 40 до-
бровольцев на площади 1,5 гекта-

ра высадили 6600 штук саженцев 
ели европейской. А в результате 
проведенных лесовосстанови-
тельных мероприятий в лесах 
района высажено 185,3 тыс. штук 
ели на площади 43,7 га.

По вопросу «О работе ГКУ ВО 
«Кольчугинское лесничество» по 
исполнению переданных полно-
мочий по охране, защите, воспро-
изводству лесов и осуществлению 
лесного надзора на территории 
Кольчугинского района» докла-
дывала главный лесничий ГКУ 
ВО «Кольчугинское лесничество» 
Т.М. Золотых. Она рассказала о 
структуре и функционале своего 
учреждения. Это и участие в раз-
работке областного лесного плана 
и лесохозяйственного регламента, 
подготовка документации для про-
ведения аукционов и заключения 
договоров, касающихся аренды 
или купли-продажи лесных участ-
ков, проведение лесохозяйствен-
ных мероприятий и организация 
воспроизводства лесов в границах 
лесничества, предоставление граж-
данам древесины для собственных 
нужд. На вопрос главы района В.В. 
Харитонова, насколько возможно 
обеспечивать жителей доступны-
ми лесными делянками, Татьяна 
Максимовна пояснила, что к этому 
прилагаются все усилия, однако 
есть ограничения в виде зеленых 
зон и арендованных участков. 

Два последних вопроса были 
посвящены наградам. Депутаты 
единогласно утвердили кандида-
туры кольчугинцев, предложен-
ные комиссией к награждению 
Почетной грамотой и Благодар-
ственным письмом СНД и адми-
нистрации Кольчугинского рай-
она. А ежегодную районную 
премию имени И.Я. Логинова за 
добросовестное отношение к ис-
полнению служебных обязанно-
стей, высокие показатели в опе-
ративно-служебной деятельности 
депутаты решили присудить ка-
питану полиции Виктору Сергее-
вичу Сакову – начальнику отдела 
уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району.

н. лУшина

29 октября состоялось еже-
недельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского рай-
она М.Ю. Барашенков. В нем 
приняли участие глава района 
В.В. Харитонов и глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова.

Специалист Российской телеви-
зионной радиовещательной сети 
(РТРС) Е.О. Мочалова рассказала 
о переходе области на цифровое 
эфирное телевидение и сокраще-
нии с 01.01.2019 аналогового ве-
щания. Взамен аналогового РТРС 
предлагает бесплатное цифровое. 
В области установлены 24 новые 
телевышки с современным обо-
рудованием, в том числе одна в 
нашем городе. Вся территория 
района обеспечена устойчивым 
приёмом телесигнала. Уже транс-
лируется первый мультиплекс из 
10 телеканалов (мультиплекс – это 
пакет каналов, передающийся по 
одной частоте). Аналоговые ка-
налы транслируют по одному на 
каждой частоте, а цифровые мож-
но передавать целыми пакетами. 
В конце года начнут трансляцию 
второго мультиплекса – ещё 10 
каналов (подробности – в «ГК» от 
24.10.2018). Обращаем внимание 
читателей: эти изменения не ка-
саются пользователей спутни-
кового и кабельного ТВ!

Далее глава администрации 
представил своего нового замести-
теля по жизнеобеспечению. Им стал 
А.А. Егоров. Алексей Александро-
вич родился в Кольчугино в 1979 
году, учился в школе №5,  во Вла-
димирском юридическом институ-
те, после 20 лет работал в органах 
внутренних дел. Вышел на пенсию 
в сентябре 2018 года. Назначен на 
новую должность из резерва управ-
ленческих кадров муниципального 
образования Кольчугинский район.

Потом представители жилищ-
ных и коммунальных организаций 
отчитались о работе за минувшую 
неделю. Было несколько проры-
вов трубопроводов и отключений 
электроэнергии, но – локальные 
и устранялись достаточно бы-
стро. Отметим ещё доклад пред-
ставителя газовой службы. Он 
сообщил, что в августе на ГРС 1 
была введена в эксплуатацию но-
вая автоматическая станция одо-
ризации (придания запаха) газа. 
На минувшей неделе при резком 
увеличении потребления газа она 
сработала некорректно. Уровень 
одоранта превышен в 2 раза. Тут 
же пошёл поток жалоб на запах 
газа. Занятно, что жалобы в основ-
ном шли от владельцев газового 
оборудования, которые не прове-
ли плановый технический осмотр. 
А напрасно. Профилактический 
осмотр газового оборудования 
должен производиться в соответ-
ствии с установленными техниче-
скими требованиями, в большин-
стве случаев – раз в год. Штрафы 
за отказ от техосмотра доходят до 
200 тыс. руб.

В заключение глава админи-
страции сделал сообщение, что 
асфальтирование улицы Кабель-
щиков решено перенести на сле-
дующий год. Подрядчик, зани-
мавшийся ремонтом теплотрассы, 
затянул работы. Очевидно, что 
погода теперь не позволит прове-
сти нормальное асфальтирование 
улицы. Ремонт теплотрассы будет 
завершён в ближайшее время, по-
крытие дороги в нынешнем году 
восстановят гравием. В следую-
щем году на асфальтирование ули-
цы будет объявлен новый конкурс.

 а. гераСиМоВ

Цифровое тв 
и новый 

зам главы

приходите 
на приём

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

12 ноября (понедельник), с 1400, СБИТ-
НЕВА Елена Алексеевна  – депутат рай-
онного  Совета народных депутатов; 

13 ноября  (вторник), с 1400, ЯКОВЛЕВ 
Михаил Евгеньевич – депутат городского 
Совета народных депутатов; 

14 ноября  (среда), с 1500, МУСТАфИН 
Равиль Вялиахметович – первый заме-
ститель главы администрации района.

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

заСеДание КООрДинаЦиОннОГО СОвета 

Состоялось заседание Коор-
динационного совета по орга-
низации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков при 
администрации Кольчугинско-
го района. 

Шесть специалистов 
различных социаль-
ных сфер выступили 

с докладами, рассмотрев тему с 
разных точек зрения. Это позво-
лило создать многогранную кар-
тину проделанной работы и дать 
ей всестороннюю оценку. Вела 
совещание заместитель главы ад-
министрации по социальным во-
просам Е.А. Семенова.

Первый заместитель началь-
ника управления образования 
администрации Кольчугинско-
го района Е.В. Тымчук подвела 
общие итоги летней оздорови-
тельной кампании 2018 года. 

За 9 месяцев 2018 года на орга-
низацию отдыха были затрачены 
средства в сумме 7197,9 тыс. руб., 
в том числе: из областного бюд-
жета – 3905,5 тыс. руб., из му-
ниципального бюджета – 3292,4 
тыс. руб. Кроме того, удалось 
привлечь средства из внебюджет-
ных источников – 4747, 7 тыс. руб.

Количество детей, отдохнув-
ших в загородном детском оздо-
ровительном лагере «Дубки», по 
сравнению с 2017 годом увели-
чилось с 304 до 340 – благодаря 
средствам областного бюджета, 
выделенным для финансирова-
ния отдыха детей из малообеспе-
ченных семей. 

В летние каникулы в районе 
работало 18 оздоровительных 
учреждений, из них 1 специали-
зированный загородный лагерь 
«Дубки» и 17 лагерей с дневным 
пребыванием детей. Всего за 9 
месяцев 2018 года было охвачено 
отдыхом 3720 детей – 73% школь-
ников, в том числе 229 детей 
побывали в санаторно-оздоро-
вительных лагерях круглогодич-
ного действия Владимирской и 
Ивановской областей, Краснодар-
ского края; 132 – в санаториях по 
направлению детской поликли-
ники. Малозатратными формами 
отдыха (походы, экологические 
экспедиции, слеты, соревнова-
ния, экскурсии) охвачено 1200 
детей.

В ходе организации отдыха 
и оздоровления детей особое 
место занимают специализиро-
ванные программы поддержки 
одарённых детей и лидеров дет-

С разных точек зрения

Государственное казенное учреждение Владимирской области 
«Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому рай-
ону» сообщает, что 28 сентября 2018 года подписан областной За-
кон №91-ОЗ о сохранении региональных льгот гражданам пред-
пенсионного возраста. Теперь меры поддержки, которые ранее 
были положены только при выходе на пенсию, будут иметь жен-
щины от 55 лет и мужчины от 60 лет. 

В частности, при достижении указанного возраста, независимо от 
условий назначения пенсии, органами социальной защиты населения 
будут предоставляться меры поддержки: 

• ветеранам труда (ежемесячная денежная выплата, компенсация 

во владимирской области сохранены
льготы гражданам предпенсионного возраста

1 сентября 1978 года Больше-
вистская школа Кольчугинского 
района после долговременных и 
трудных строительных работ впер-
вые открыла свои двери для маль-
чишек и девчонок, обучавшихся 
ранее в начальной школе деревни  
Лычёво и села Давыдовское. 

Есть в жизни каждого человека 
прекрасная традиция – отмечать 
юбилеи, которые бывают маленьки-
ми и большими, радостными и груст-
ными, но это всегда итог прожитого 
отрезка жизни. В 2018 году у Боль-
шевистской школы снова юбилей – 
40 лет (в 2008 году школа отмечала 
свое тридцатилетие, и многие, кто 
был связан с этой школой, побывали 
на ее дне рождении). Поздравляем 
всех выпускников, учащихся, учи-
телей и ветеранов педагогического 
труда с этим славным юбилеем! 
Приглашаем всех, кто когда-то ра-
ботал или учился в школе, на тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное ее 40-летию! Юбилейная 
встреча состоится 2 ноября 2018 
года. Начало торжественных меро-
приятий в 15:00!

Коллектив 
Большевистской школы

приглашаем 
на юбилей

ского общественного движения, 
направленные на раскрытие 
способностей детей, создание 
условий для проявления их ини-
циативы и активности.

Ведущий специалист управ-
ления образования О.Н. Ни-
китина проинформировала 
об экскурсионных поездках 
организованных групп школь-
ников 5-11 классов по городам 
Владимирской области, а так-
же в Волгоградскую область и 
Санкт-Петербург. 

Это Губернаторский проект, 
под который выделялись област-
ные деньги. Задача проекта – по-
знакомить детей с жизнью нашей 
страны. За 9 месяцев 2018 года на 
эти цели была получена субсидия 
в сумме 1 млн. 338 тыс. 700 руб. 
Всего было охвачено 1197 школь-
ников, из них 392 учащихся со-
вершили экскурсионные поездки 
за пределы области. Дети ездили 
в Москву, Волгоград, Ярославль, 
Владимир, Суздаль, Переславль-
Залесский, Сергиев Посад.

В осенние каникулы запланиро-
ваны экскурсии для 375 школьни-
ков, в том числе для 86 учащихся 
сельских школ – на сумму 573,3 
тыс. руб.

Начальник ТО УфС по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века по Владимирской области 
по Юрьев-Польскому и Коль-
чугинскому районам – глав-
ный Государственный врач по 
Юрьев-Польскому и Кольчу-
гинскому районам В.В. Донских 
сообщил о результатах прове-
рок оздоровительных лагерей. 

За летнюю оздоровительную 
кампанию к административной 
ответственности были привле-
чены 11 работников лагерей. 
Общая сумма штрафа состави-
ла 30,5 тыс. руб. Ещё 4 штрафа 
были выписаны на организации, 
осуществляющие питание детей. 
Среди нарушений – отсутствие 
сведений о вакцинации сотруд-
ников. Не всегда обеспечивались 
условия для соблюдения личной 
гигиены детей: порой рядом с 
умывальниками не было мыла, 
а в туалетах – туалетной бумаги. 
Были проблемы с несвоевремен-
ным ремонтом санитарно-техни-
ческого оборудования, а также с 
организацией питьевого режима. 
При приготовлении блюд обна-
руживались отклонения от по-
следовательности, прописанной 

в технологической карте. И самое 
неприятное – некачественная те-
кущая уборка помещений в шко-
лах, используемых в качестве 
лагерей. 

В целом же кампания прошла 
успешно: вспышек инфекци-
онных заболеваний и тяжелых 
травм не было, а это самое глав-
ное.

В заключение В.В. Донских 
«порадовал» собравшихся тем, 
что последняя редакция СанПи-
Нов предусматривает, что все 

умывальники и ногомойки в обя-
зательном порядке должны быть 
обеспечены горячим водоснабже-
нием. Пока на отсутствие таково-
го закрывали глаза, но в следую-
щем году эта проблема должна 
быть решена.  

Заведующий отделом по со-
циальным вопросам, работе с 
молодёжью, физической куль-
туре и спорту администрации 
района О.В. Алпаткина доло-
жила об организации массовых 
спортивных мероприятий в 
летний период.

Все секции МБУ «Кольчуг-
Спорт» не прекращали работы в 
течение всего летнего периода. В 
них занимались 300 детей. Кроме 
того, для желающих заниматься 
спортом были предложены спор-
тивные сооружения на стадио-
нах «Кабельщик», «Металлург», 
спортивные площадки в городе и 
мини-стадион в микрорайоне №1. 
На мини-стадионе инструктор по 
спорту занимался с детьми 3 раза 
в неделю, в микрорайоне №8 (п. 
Белая Речка) – 1 раз в неделю. 

Проведена летняя спартакиада 
среди дворовых команд при КТО-
Сах. В июне в соревнованиях по 
пляжному футболу участвовало 
7 команд, в августе по мини-фут-
болу – 10. В рамках празднования 
Дня России, Дня молодёжи, Дня 
города, Дня физкультурника про-
ведены различные спортивные 
мероприятия на ряде площадок 
города. Во время чемпионата мира 
по футболу на стадионе «Метал-
лург» был организован открытый 
просмотр матчей чемпионата. В 
июне там проходил футбольный 
турнир Академии «Спартак», а 
в августе – III межрегиональный 
турнир по мини-футболу фан-
клуба «Спартак» (Москва). «В 
2019 году мы планируем привле-
кать инструкторов по спорту 
на все спортивные площадки в 
микрорайонах города, чтобы как 
можно больше детей увлечь спор-
том», – завершила доклад О.В. 
Алпаткина.

Начальник МКУ «Отдел 
культуры и туризма админи-
страции Кольчугинского рай-
она» М.Т. Беляева проинфор-
мировала о работе учреждений 
культуры по организации от-
дыха и занятости детей и под-
ростков в летний период.

Масштабная работа в этом на-
правлении велась библиотеками 
района. Городские и сельские 

библиотеки совместно с управ-
лением образования принимали 
участие в мероприятиях проек-
та «Летний лагерь – территория 
здоровья». Всего было проведе-
но 13 мероприятий, их посети-
ли около 200 детей, подростков. 
Библиотеками было проведено 5 
спортивно-оздоровительных  ме-
роприятий, охвачено более 80 че-
ловек. В июне-июле еженедельно 
проводились мероприятия на от-
крытых площадках в рамках би-
блиотечных акций. Самые круп-
ные из них собирали более 100 
человек. 

МБУК «Межпоселенческий 
организационно-методический 
центр», сельскими Домами куль-
туры и клубами делалось всё 
возможное, чтобы отвлечь ребят 
от улицы и показать большие 
возможности, раскрывающиеся 
перед человеком, ведущим ак-
тивный и здоровый образ жизни. 
В сельских Домах культуры и 
клубах работали кружки и люби-
тельские объединения для детей 
и подростков: клуб самодеятель-
ного творчества «Подросток» 
(Большекузьминский СДК), теа-
тральный кружок «Маска» (СДК 
пос. Металлист), «Драмотешка» 
(Новобусинский СДК), кружок 
«Почемучка» (СДК пос. Больше-
вик), кружок декоративно-при-
кладного творчества «Сотвори 
сам» (Есиплевский СДК), студия 
детской эстрадной песни «Детво-
ра» (Бавленский СДК) и другие. 
Кроме того, в СДК проведено 58 
культурно-досуговых меропри-
ятий, которые посетили  около 
тысячи человек. 

В МБУ г. Кольчугино «Центр 
культуры, молодёжной политики 
и туризма» проведено 86 куль-
турно-массовых мероприятий 
для детей и подростков. В них 
приняли участие 7950 человек.

Директор ГКУ Владимирской 
области «Центр занятости насе-
ления Кольчугинского района» 
А.Ю. Власова рассказала об ор-
ганизации временной занятости 
несовершеннолетних в период 
летних каникул 2018 года. 

Для оказания помощи подрост-
кам в трудоустройстве ЦЗН горо-
да Кольчугино заключил 18 дого-
воров о совместной деятельности 
с работодателями, среди которых 
ООО «Сфера»; ООО «Ком-Быт», 
ООО «СУ-17», ООО «Рабочий», 
ООО «Мебельная Фабрика Коль-
чугино», Кольчугинская ЦРБ, а 
также 6 школ и 6 детских садов 
района. Был трудоустроен 131 
подросток. Среди них 54 из не-
полных, многодетных и малообе-
спеченных семей, 1 – находящий-
ся под опекой, 4 – состоящих на 
учете в отделе по делам несовер-
шеннолетних ОВД и комиссии по 
делам несовершеннолетних при 
администрации района.

Итог заседания был подведён 
принятием решения, предложен-
ного Е.А. Семеновой. 

а. гераСиМоВ

расходов по оплате услуг ЖКХ, льготный проезд); 
• лицам, имеющим длительный стаж работы (ежемесячная денеж-

ная выплата); 
• гражданам, осуществившим газификацию жилья (денежная ком-

пенсация части расходов). 
Также в полном объеме сохранены льготы на оплату ЖКУ медикам, 

учителям, работникам культуры, социальным работникам, специали-
стам государственной ветеринарной службы, работавшим в сельской 
местности, а также льготный тариф на железнодорожные билеты в при-
городных поездах. 

Закон вступит в действие с 01.01.2019. 

Осторожно: 
внебольничная 

пневмония!
В связи со вспышкой внеболь-

ничной пневмонии в средней 
школе №36 города Владимира де-
партамент здравоохранения адми-
нистрации области напоминает о 
мерах профилактики этого заболе-
вания, его симптомах и факторах 
риска возникновения.

Внебольничная пневмония – это 
острое инфекционное заболевание, 
которое возникает во внебольнич-
ных условиях и проявляется сим-
птомами инфекционного пораже-
ния нижних отделов дыхательных 
путей: лихорадка, кашель, одышка, 
боль в груди, выделение мокроты, 
ощущение слабости, утомляемости, 
сильное потоотделение по ночам. 
У некоторых больных могут отсут-
ствовать ярко выраженные клиниче-
ские признаки.

Внебольничную пневмонию вы-
зывают различные инфекции, в том 
числе пневмококк, некоторые виды 
стафилококка, которые часто обита-
ют в носоглотке.

Лечение легких форм внебольнич-
ной пневмонии осуществляется в ам-
булаторных условиях. Назначаются 
постельный режим, антибиотики и 
обильное питье для удаления из кро-
ви токсинов возбудителей инфекции 
и токсических продуктов обмена.

Промедление в лечении пневмо-
нии может привести к астме, хро-
ническим болям в груди, сердечной 
недостаточности и другим небез-
опасным состояниям.

К факторам риска возникновения 
заболевания у детей относятся за-
держка физического развития, низ-
кая масса тела при рождении, искус-
ственное вскармливание, отсутствие 
вакцинации от гриппа, пневмококка 
и кори, загрязнение воздуха в поме-
щении, перенаселенность.

Профилактика внебольничной 
пневмонии включает в себя рацио-
нальный режим труда и отдыха, пол-
ноценное питание, ведение здоро-
вого образа жизни, санацию очагов 
инфекции, своевременное лечение 
простудных заболеваний и вакцина-
цию от гриппа и пневмококка.

При появлении признаков про-
студы необходимо обязательно об-
ратиться за медицинской помощью.

Пресс-служба 
администрации области



6 №79 (14184)
31 ОКтября 2018 гОдавремя. события. люди

К 100-летию влКСм

29 октября исполнилось 100 лет со дня создания комсомола. Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ) – таким его знали те, чья молодость 
пришлась на вторую половину XX века. На многих он оказал заметное влияние. А для 
кого-то стал судьбой. Мы взяли интервью у трёх кольчугинцев, чья жизнь была тесно 
переплетена с комсомолом. С каждым беседовали отдельно, но вопросы получались по-
хожие, и ответы перекликаются между собой. Поэтому мы решили все интервью объ-
единить в одно, как будто собеседники собрались вместе. 

Итак, представляем наших собеседников. Юрий Вадимович ВИНОГРАДОВ – на-
чальник МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»; Виктор 
Юрьевич АНИКИН – начальник Кольчугинского ДРСУ, филиала ГУП «ДСУ-3»; Юрий 
Анатольевич ЧЕРЕПАНОВ – заведующий организационным отделом Совета народных 
депутатов г. Кольчугино.

Это юность моя, это дружба моя,
Юрий Вадимович 
ВИНОГРАДОВ:

– Мои родители были родом из Владимирской 
области. Папа – суздальский, мама – судогодская. 
А ещё они были активными комсомольцами. И в 
1959 году по комсомольской путёвке отправились 
на строительство железной дороги «Абакан –Тай-
шет». Вот пока их строительный поезд двигался по 
бескрайним просторам Южной Сибири, я и родил-
ся. Случилось это в городе Ачинске Красноярского 
края. Так что с комсомолом я связан с рождения. 
Правда, после этого события родителям пришлось 
вернуться во Владимирскую область. 

Учился я в школе пос. Андреево Судогодского 
района. Там в 1975 году вступил в ВЛКСМ. После 
8 класса уехал в Суздаль, поступил в техникум на 
техника-механика по автомобилям и тракторам. 
Сначала стал секретарём комсомольской ячейки в 

Юрий Анатольевич 
ЧЕРЕПАНОВ:

– Я родом из Казахстана, города Талды-Курган. 
Там учился. В 10-м классе вступил в ВЛКСМ. По-
сле школы поехал поступать в институт в Красно-
ярск. На втором курсе в 1982 году меня выдвинули 
в комитет комсомола факультета. 

Закончил институт в 1985 году и, как новоиспе-
чённый инженер по автоматизации металлургиче-
ского производства, был распределён в Кольчуги-
но на завод имени Серго Орджоникидзе. 

Работал в цехе №15 (ЦЛАМ). Секретарём пер-
вичной комсомольской организации там был Ген-
надий Васильевич Дюкарев. Он сразу начал под-
тягивать меня к комсомольским делам. Где-то в 
середине 1986 года директор завода М.И. Тёмкин 
предложил ему возглавить совет молодых специа-
листов завода. И меня выбрали на место Геннадия 
Васильевича секретарём первички. 

Работал около полугода, в конце 1986-го пере-
шёл в цех №4а в Забелино. Цех только что по-

Виктор Юрьевич 
АНИКИН:

– Я вообще-то родился в Юрьев-Польском райо-
не, но прожил там всего 20 дней. Семья переехала 
в Кольчугино. Учился в школе №5. Там и вступил в 
комсомол. Старшие классы заканчивал в только что 
построенной школе №1. 

Уже в школьные годы был комсомольским акти-
вистом. После поступил во Владимирский политех-
нический институт на механико-технологический 
факультет. Здесь занимался в основном не комсо-
мольской, а профсоюзной работой. Был членом про-
фкома института. На 4-м курсе вступил в партию.

После института – 3 года практики на заводе 
«Центролит» в городе Кашира Московской области. 
Дорос там от механика автоматической линии до на-
чальника производства. Но тянуло на малую Родину. 
В 1986 году вернулся в Кольчугино. Сразу пригласи-
ли работать в горком комсомола вторым секретарём. 
Мне тогда было 26 лет. Через два года стал первым 

группе, а потом – членом комитета комсомола техникума. 
Дальше была армия. Я сразу попал в комсомольское бюро роты, стал отличником 

боевой и политической подготовки, кандидатом в члены КПСС. Заканчивал службу, 
будучи секретарём комитета комсомола роты. 

После армии вернулся домой… в Кольчугино. Пока служил, семья переехала сюда 
из-за работы отца. Когда пришёл вставать на учёт в горком партии, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Владимир Иванович Хромов предложил поработать в комсомоле. Так 
и пошло: инструктор горкома комсомола, заместитель секретаря комитета комсомола 
завода имени Серго Орджоникидзе, а в 1985-1987 годах – секретарь заводского коми-
тета комсомола. На этом моя комсомольская деятельность закончилась. Я перешёл на 
работу в партию. 

секретарём. Там и работал до 1992 года, когда меня пригласили в горисполком (так тог-
да называлась администрация) на должность председателя вновь созданного комитета 
по управлению имуществом.

строили, завезли новое чешское оборудование с большим количеством электроники. 
Работы было очень много. На какое-то время даже выпал из общественной жизни. И 
вдруг меня вызывает секретарь парткома Иван Никитович Фоломин и говорит: «Есть 
предложение Вам перейти на партийную работу в комитет комсомола завода. Можете 
подумать до утра. С директором завода всё согласовано». Общественная жизнь мне 
была интересна. А дважды такие предложения не делают. Я согласился. Так с конца 
1987 года по 1992 год я был на заводе Орджоникидзе секретарём комитета комсомола 
с правами райкома. 

А в горкоме в это время первым секретарём была Вера Борисовна Ярмова. Потом её 
сменил Виктор Юрьевич Аникин. В 1992 году он перешёл в администрацию города. В 
том же году я был избран первым секретарём горкома комсомола. Но это уже было на 
излёте советской власти. Страна разрушалась, и партия тоже. В горкоме я проработал 
недолго, т.к. действующий тогда глава администрации города Владимир Антонович 
Астафьев пригласил меня на должность своего заместителя по социальным вопросам. 
Мне тогда было 30 лет. Я согласился. В горкоме ВЛКСМ меня сменила Анна Алексан-
дровна Мильчакова. Она и стала последним первым секретарём, сдавала дела в архив.  

- Какими вам вспоминаются комсомольские годы?
В.Ю. Аникин: 
– Это были прекрасные годы активной и плодотворной работы. Мы проводили огромное 

количество мероприятий. Причём, многие были красивыми, сильными, запоминающимися. 
Дни призывника, конкурсы молодёжной и комсомольской песни. Помню, как мы стали про-
водить соревнования по триатлону. Такой интерес к спорту был! А мы ещё «подогрели» его 
розыгрышем лотереи. Когда молодой парень выиграл в такую лотерею мотоцикл «Иж» –это 
было сенсацией!

На самом деле комсомол никогда не был формальной организацией. Ведь недаром ВЛКСМ 
был награждён шестью орденами. И это были не просто юбилейные ордена, а награды за 
особые заслуги перед Родиной. Участие в войнах, восстановление хозяйства, освоение Це-
лины и ударные стройки.

Ю.В. Виноградов: 
– Комсомол был той организацией, которая нас всё-таки объединяла. Она ставила главной 

своей задачей работу с молодёжью. Понятно, что существовавшая тогда структура государ-
ства использовала эту организацию в своих целях: вела через неё пропаганду своей идеоло-
гии, готовила кадры для своих структур. Наиболее подвижной и активной частью общества 
всегда являлась молодёжь. И в своё время было принято правильное решение о том, что с 
молодёжью надо заниматься отдельно и по-особому. Отсутствие такой работы сегодня – это 
серьёзная недоработка нынешних властей. Недаром пару недель назад руководитель адми-
нистрации Президента РФ Сергей Кириенко вспомнил о высоком качестве системы подго-
товки управляющих кадров в Советском Союзе. Тогда случайный человек не мог попасть 
на высокую должность и принимать непродуманные управленческие решения. А кузницей 
кадров как раз был ВЛКСМ. 

Ю.А. Черепанов: 
– Сейчас многие вещи оцениваются с точки зрения материальной выгоды. Но в то время 

мы на многое смотрели иначе. Комсомол во многом строился на энтузиазме. Особенно низо-
вое звено. Однако в итоге практически все ребята, кто возглавлял первички, сегодня нашли 
себя в жизни и являются достойными людьми. И эта общественная работа очень помогла им. 
Она расширяла кругозор, давала знания. И в первую очередь – возможность пообщаться с 
людьми разного уровня, разных профессий. Это дорогого стоит. И ещё комсомольская ра-
бота очень многообразна. Тем, кто был в стороне от неё, не всегда понимал её смысл. Но он 
прост. Это организация молодых людей на какие-то действия, нужные обществу. И при этом 
в ходе этих действий шла подготовка управленческих кадров, как сегодня модно говорить, 
лидеров. На тебя смотрели люди, которые расставляли кадры. Они давали какие-то поруче-
ния, оценивали результаты, как у тебя получается эта работа, порою учили, как нужно что-
то делать.  Комсомол – это большая жизненная школа.

Ю.В. Виноградов: 
– Много людей прошло школу инструктора горкома комсомола. Это тоже низовое зве-

но. Оно заставляло расширять кругозор, учило человека умению находить подход к людям, 
разговорить аудиторию, уметь убедить, настроить людей и как-то добиться того, зачем ты 
сюда пришёл. Естественно, получалось это не у всех. Но у кого получалось, тот поднимался 
выше. И это совсем не обязательно была партийная работа. Многие шли на управление пред-
приятиями и учреждениями. Даже на примере нашего города можно увидеть, что старшее 
поколение (Н.Г. Кузнецова, Г.А. Кириллова, Л.А. Минкина, В.Б. Ярмова, Ю.П. Ковяров, Г.С. 
Шустров, В.Н. Кудинов и многие другие) прошло комсомольскую школу, стали руководи-
телями предприятий, учреждений, нашли себя в бизнесе. Сейчас в управлении уже много 
людей, не связанных с работой в комсомоле. Им на самом деле было сложнее, потому что 
пришлось пробиваться самим. Инициативная молодёжь всегда пробьётся. Но с поддержкой 
и обучением это было и легче, и более эффективно.

В.Ю. Аникин: 
– Благодаря комсомолу у партии был всегда настоящий кадровый резерв. Не как сейчас 

– списки каких-то людей, а постоянное наличие нескольких вариантов замены на любую 
должность.
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с ним так много дорог я прошёл…
- Вам лично комсомол что дал?
В.Ю. Аникин: 
– Комсомол – это школа жизни. Самое главное, что он дал – навык общения и работы с 

людьми, умение разбираться в людях. Мне это было необходимо везде, в том числе 10 лет в 
должности главы Собинского района.

Ю.В. Виноградов: 
– Как-то в 1983 году мы возвращались с пленума обкома комсомола. Человек 30 кольчу-

гинских комсомольцев. Это была суббота. Нашу делегацию возглавлял Борис Гаврилов, 
второй секретарь райкома. Пленум был обычный, скучный, но возвращались мы весёлой 
душевной компанией. Даже в Кольчугине расставаться не хотелось. Тогда Борис сказал: «А 
пойдёмте теперь все вместе на танцы в ДК!». И мы пошли всей толпой. А там, в ДК, я при-
гласил на танец одну комсомолку. Она тоже ездила на пленум. Мы только что в автобусе с 
ней познакомились. После танцев я проводил девушку домой. Дня через 3-4 навестил её там, 
куда проводил. А потом всё закрутилось, завертелось… И теперь уже 35 лет она моя жена, у 
нас двое детей. И, наверное, это моя комсомольская судьба.

Ю.А. Черепанов: 
– Я уже говорил: в первую очередь – знакомство с самыми разными людьми. И общение. 

Мне, например, повезло работать с директором завода М.И. Тёмкиным. Люди такого мас-
штаба – уникальны. Я много раз общался с ним лично, в том числе уже после того, как он 
ушел на заслуженный отдых. Пытался даже перенять какие-то приёмы в работе. 

Или вот Л.А. Минкина. Мы тесно общались с нею, когда она работала в горкоме партии. 
А потом Людмила Алексеевна долгие годы возглавляла отдел культуры городской админи-
страции. Умнейший, начитанный и порядочный человек, прекрасный организатор. Таких 
людей, воспитанных на этических, нравственных основах  сегодня не хватает.

–  Можете вспомнить о каких-то комсомольских делах, в которых вы участвовали, и 
которыми до сих пор можно гордиться?

Ю.В. Виноградов:
–  Мы же не только комсомольские со-

брания проводили, лекции и политчасы 
устраивали. Было много практических дел. 
Создавались ударные комсомольско-моло-
дёжные бригады. Вместе с В.И. Ребровым, 
возглавлявшим тогда отдел кадров завода, 
каждое лето мы занимались шефской помо-
щью сельхозпредприятиям. Комплектовали 
и отправляли отряды на поддержку селян. 

А ещё сейчас вспоминается инициатива 
Елены Сапуновой. Она тогда работала в от-
деле главного энергетика. Недавно приехала 
в наш город из Москвы, имела какие-то связи 
в столичных театральных кругах. И вот пред-
ложила что-то сделать для культурного раз-
вития наших ребят. Так возникла идея возить 
заводских комсомольцев в Московские театры. 
Трудно было с транспортом, но М.И. Тёмкин 
действительно был замечательным руководи-
телем. Почти всегда поддерживал молодёжные 
инициативы. Он просто приказал выделять 
автобус. И наши активисты с этого времени 
каждый месяц ездили на представление в один 
из московских театров. А потом нам отдали 
кафе «Калинка» под устройство молодёжного 
клуба. И мы каждые две недели проводили там 
тематические вечера отдыха для молодёжи. Всё это сплачивало и объединяло нас.

В.Ю. Аникин: 
– МЖК (молодёжные жилищные кооперативы) – прообраз нынешней программы обеспе-

чения молодых семей жильём. Начиналось это всё в те годы. Юра Черепанов с заводски-
ми ребятами были инициаторами… И, конечно, фонтан в центре города! Это та ещё эпопея 
была. Но ведь здорово же тогда получилось!

Ю.А. Черепанов: 
– В то время началось движение МЖК. В области всего две территории смогли пробить 

это дело. Кажется, во Владимире строили пару домов и в Муроме – 1. Я долго пытался убе-
дить директора и партком на заводе, что нам очень нужно как-то подтянуть ребят к этому 
делу. Хотя бы домик построить, чтобы ребята видели, что есть другие варианты получить 
квартиру. Очереди-то на жильё были длинными, а молодые находились где-то в хвосте этих 
очередей. И ещё МЖК давали возможность поддержать кадрами наш УКС (Управление ка-
питального строительства). В общем, директор сдался. Отдал нам строительство малосе-
мейки (152 квартиры) на «Аэродроме». Сейчас это дом №7 по ул. Шмелева. Все ребята, кто 
работал на нем,  получили квартиры. И многие, кстати, остались работать в УКСе. 

А ещё помню, как мы создавали молодёжное предприятие. Правительство тогда разреши-
ло комсомолу организовывать свои предприятия. В нашей области первыми, по-моему, ста-
ли ковровчане. Они получили очень мощную поддержку, гремели на всех углах. А что могли 
сделать мы? Начальником цеха №7 тогда был В.П. Лукашев. У них была самая большая ком-
сомольская первичка на заводе. Он-то и предложил нам создать молодёжное предприятие 
на «картонажке». Это участок цеха, где делали картонную тару для посуды. Заказов было 
много, цех с ними не справлялся. Но если создать молодёжное предприятие, которое будет 
брать в определённое время в аренду оборудование вместе со специалистами? И заказов бу-
дет выполнено больше, и у работников будет возможность дополнительно заработать, и ко-
митет комсомола получит процент от этого хорошего дела. Был создан молодёжный центр, и 
постепенно дело наладилось. Пошли отчисления в комитет комсомола. И тут к нам пришёл 
директор детского дома Ю.А. Чернухин. Сообщил, что его ребятишки едут на Чёрное море, 
и попросил помочь в финансировании этой поездки. Как откажешь? Собрали комитет, Юрия 
Андреевича пригласили. Он рассказал о том, как важна эта поездка для детей. И мы, конеч-
но, поездку профинансировали. Потом он ещё не раз обращался к нам, и мы практически 
всегда положительно решали эти вопросы. 

– а теперь поделитесь самым ярким воспоминанием от комсомольской работы.
В.Ю. Аникин: 
– В начале 1990 года мне предложили перейти на должность заведующего орготделом 

в обкоме комсомола. Я все собеседования прошёл, в том числе в обкоме партии. Всё было 
одобрено свыше. Но потом я вернулся в Кольчугино. По плану работы пришлось побывать 
в ряде первичных организаций, в том числе в совхозе Воронежский. Я тогда поглядел на 
ребят, с которыми работал, и понял, что не хочу с ними расставаться. Вот оно – моё. Здесь 
я – на месте. И я отказался от переезда во Владимир. И в принципе об этом решении ни 
разу не пожалел, потому что работал с замечательными ребятами – это Валера Герасимов, 
Ирина Кириллова, Елена Саленкова, Ирина Захарова, Сергей Екимов, Надя Балыкова, Таня 
Коробова, Света Швед… Всех не перечислить. Кого не назвал – простите, но я тоже рад, что 
посчастливилось с вами работать.

 Ю.А. Черепанов: 
– Меня избрали в заводской комитет комсомола в конце 1987 года, а весной 1988-го на заво-

де проходила партконференция. Мне было предложено на ней выступить в духе времени… с 
критикой (перестройка же!). Я подготовил выступление, согласовал его основные моменты 
со старшими товарищами из горкома КПСС. Полагал, что палку не перегибаю. Выступил, 
покритиковал… Но на мою беду на конференцию  приехал первый секретарь обкома партии 
Р.С. Бобовиков. И моя речь его очень сильно задела. Практически большую часть своего 
выступления он посвятил мне. И всё это время тщательно размазывал меня на глазах 700 
участников конференции. А я сидел в кругу старших товарищей, и после каждого нового вы-
сказывания Бобовикова у меня возникала мысль: «Всё. Конец. Жизнь закончена. Завтра по-
ложу партийный билет…». А старшие товарищи посмеивались: «Ничего. Ничего страшного, 
тренируйся». И потом довольно долго многие коммунисты, встречая меня в заводских цехах, 
шутили: «Ну, чего, дорогой? Ты ещё жив? Не переживай, это же полезно!». Только гораздо 
позже я понял: человек пришёл на конференцию. Он мог сказать какие-то традиционные для 
данного события слова. Но тут я сам подставился и дал ему возможность красиво отыграть 
выступление. Получилось живо, свежо, эффектно… 

А ещё мне запомнился момент, когда запускали свето-музыкальный фонтан в парке на-
против здания милиции. Кстати, строительство фонтана было инициативой совета молодых 
специалистов завода, а проектировал его Г.В. Дюкарев. Мы очень хотели запустить фонтан 
1 мая. Но чувствовали, что не успеваем. И тут нас вызывает директор завода и говорит (по-
отечески): «Ребята! Несмотря на все проблемы, сделайте всё возможное, чтобы, когда наша 
заводская колонна подойдёт к зданию милиции, фонтан полностью заработал». И вот 1 мая, 
все люди идут на демонстрацию. Празднично одетые. А мы накануне до полуночи мучились 
с работой электронного блока управления фонтаном, не идет и всё. С утра пораньше продол-
жили,  но когда голова заводской колонны только-только поравнялась со зданием милиции, 
у нас всё сложилось. Заиграла музыка, засветились огни, фонтан забил вверх на полную! 
Вокруг тысячи людей собрались на это посмотреть. А мы довольные, перемазанные , в робах 
сидим на краю фонтана…  Это незабываемо. А после праздников нас вызывает М.И. Тёмкин, 
жмёт руки и говорит: «Спасибо, ребята. Не подвели». Это дорогого стоит.

Ю.В. Виноградов: 
– Мне тоже этот момент запомнился. Струи бьют вверх столбами, шарики светятся, музы-

ка играет. Но минут через 10 всё прекращает работать. И тут Геннадий Васильевич Дюкарев 
выдаёт одну фразу: «Да… слишком мощный насос я для него выбрал. Воды не хватает». Так 
фонтан, кажется, на полную мощность и не запускали, но он всё равно всем нравился. 

А ещё мне вспоминается 1983 год. Форум юных интернационалистов. В ДК в течение все-
го дня выступали делегации, приехавшие из всех союзных республик. Масштабнейшее ме-
роприятие! Делегации располагались на балконе, зрители – в зале, выступления проходили 
на сцене. Для связи сцены с балконом мы взяли в милиции две рации. Один человек стоял у 
сцены и передавал, кто будет дальше выступать. А тот, что на балконе, это сообщение при-
нимал и отправлял к сцене очередную делегацию. И так весь день. Часов 12 они там пели и 
плясали. И всё это время приходилось стоять с рацией и ждать очередного вызова. Как вы 
уже догадались, человеком с рацией на балконе был я. 

– тогда, в конце 80-х, мне казалось, что у комсомола, в отличие от партии, есть шанс 
встроиться в новую жизнь. работа с молодёжью действительно нужна любому государ-
ству, а идеология… В конце концов честность, порядочность и любовь к родине никто в 
90-е годы официально не отменял. но комсомол выжить не смог. Как думаете, почему? 

Ю.А. Черепанов: 
– Я думаю, каждый, кто имел к этому отношение, жалеет, что комсомола больше нет. И 

сейчас, по прошествии времени, когда люди поняли, что именно из той жизни было потеря-
но, полагаю, большая часть нормального населения бывшего Советского Союза жалеет. А 
мы очень многое потеряли в социальном плане. Были очень мощные социальные гарантии и 
права. Сегодня этого нет. И надо признать, что это серьёзная проблема. А комсомол в преж-
нем виде не мог выжить в новом обществе хотя бы потому, что он Ленинский и Коммунисти-
ческий, а в то время, как сегодня говорят, это было не в тренде.

Ю.В. Виноградов: 
– Вы что думаете: макулатура и металлолом нужны были государству? Нет, конечно. Но 

наверху прекрасно понимали, что для детей нужно полезное для страны общее дело, которое 
сплотит и научит организовываться. Так ведь Н.С. Михалков говорил? А ведь большие строй-
ки, большие достижения сплачивают всю страну. Например, Крымский мост: строился просто 
как госзаказ коммерческими фирмами, но ведь даже им вся страна гордится! Вот и комсомол 
тоже сплачивал нас всех, всю страну. Но новая власть увидела в нём лишь молодёжное отде-
ление партии и отказала в поддержке. Помните? Один римский сенатор говорил: «Карфаген 
должен быть разрушен». Вот его и разрушили. С водой выплеснули ребёнка, который мог при-
нести большую пользу государству. Потеряли инструмент для воспитания молодёжи и орга-
низации её на нужные государству дела, а заодно и школу подготовки управленческих кадров.

В.Ю. Аникин: 
– А я считаю, что комсомол не умер. Он просто раздробился на части. Сегодня живёт и 

работает множество движений и организаций, которые фактически выполняют ту или иную 
функцию комсомола. Жаль, конечно, что нет единого центра, что прервана почти вековая 
традиция. Обидно, что часть молодёжи вообще не охвачена какой-либо организацией. Но это 
всё – не повод опускать руки. Это поле огромной работы.

– В общем, как в песне поётся: надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой 
предрассветной, только так можно счастье найти! Спасибо за интересную беседу. и со 
столетием комсомола вас!

интервью взял а. гераСиМоВ
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66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Россия от края до края»
(1111122222+)
66666.5050505050 «Дети Дон Кихота»
88888.2020202020 «Полосатый рейс»
1111100000.1111155555 ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (S)
1111122222.1111155555 «Однажды в Париже. Да�
лида и Дассен» (1111122222+)
1111133333.3030303030 Праздничный концерт «2525252525
лет «Авторадио» (S)
1111155555.3535353535 «Бриллиантовая рука»
1111177777.3030303030 Премьера. «Русский нин�
дзя» (S)
1111199999.3030303030 «Лучше всех!» (S)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Мажор». Новые серии (S)
(1111166666+)
2222222222.2020202020 «Контрибуция» (S) (1111122222+)
11111.4040404040 «The Rolling Stones». Ole,
Ole, Ole» (S) (1111166666+)
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55555.0000000000 Т/с «Дневник свекрови».
[1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Зинка�москвичка».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 Бенефис Елены Степа�
ненко «Свободная, красивая...»
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Вести.
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». Специальный вы�
пуск. [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «София». [1111166666+]
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55555.1111100000 Х/ф «Собачье сердце». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Х/ф «Белое солнце пусты�
ни». [00000+]
1111100000.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Динозавр».
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Легенда о Коловра�
те». [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Артист». Юбилейный
концерт Михаила Шуфутинско�
го. [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Жизнь только начи�
нается». [1111122222+]
44444.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.1111100000 Х/ф «Сказание о земле Си�
бирской». [66666+]
77777.0000000000 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь. Московские каникулы».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» [1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли�
онеров». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Секс без пе�
рерыва». [1111166666+]
1111166666.4545454545 «Прощание. Георгий Юн�
гвальд�Хилькевич». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Барышня и хулиган».
[1111122222+]
2222211111.1111100000, 00000.1111155555 Х/ф «Дом на краю
леса». [1111122222+]
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66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Лоракс». [00000+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Кухня в Париже».
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Такси». [66666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Такси�22222». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Такси�33333». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Такси�44444». [1111122222+]
1111199999.0000000000 М/ф «Тачки�33333». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Изгой�один: Звёзд�
ные войны. Истории». [1111166666+]
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77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�22222
[1111166666+]
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 66666 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+)
1111166666.0 00 00 00 00 0 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Мажор». Новые серии (S)
(1111166666+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (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+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Основная версия».
[1111166666+]
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 «Мальцева».
99999.1111100000, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый
след». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0
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 «Неуловимые». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Солдат Иван Бров�
кин». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111199999.4 04 04 04 04 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
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+]
1111177777.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Тень стрекозы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/с «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф Коб�
зон». [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/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.4040404040 Х/ф «Такси�22222». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Стажёр». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Профессионал».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 77777 ноября. День
начинается»
1111100000.0000000000, 1111100000.5555555555 Москва. Красная
площадь. Торжественный марш,
посвященный 7777777777�й годовщине
парада 77777 ноября 11111949494949411111 года (S)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0 00 00 00 00 0 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Мажор». Новые серии (S)
(1111166666+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (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+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [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».
99999.1111100000, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый
след». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0
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 «Неуловимые». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Битва за Москву».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло�
щадь. Торжественный марш, по�
священный 7777777777�й годовщине Па�
рада 77777 ноября 11111949494949411111 года. Пря�
мая трансляция.
1111100000.4545454545, 1111111111.5050505050, 1111155555.0505050505 Х/ф «Бит�
ва за Москву». [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111199999.4 04 04 04 04 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Тень стрекозы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко». [1111122222+]

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 «Такси�44444». [1111122222+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Предложение». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний рубеж».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222222222.0000000000 Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Танцы». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 88888 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+)
1111166666.0 00 00 00 00 0 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Мажор». Новые серии (S)
(1111166666+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (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+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [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».
99999.1111100000, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый
след». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0
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 «Неуловимые». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Дедушка». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/с Большое кино. [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111199999.4 04 04 04 04 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
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 «Северное сияние».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых». [1111122222+]

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 М/ф «Безумные миньоны».
[66666+]
99999.4040404040 М/ф «Тачки�33333». [66666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Перевозчик�33333».
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 99999 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+)
1111166666.0 00 00 00 00 0 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Перезагрузка» (S)
(1111166666+)
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+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Мастер смеха». [1111166666+]

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, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Но�
вый след». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0
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 «Неуловимые». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Эксперт». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [00000+]
99999.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Красота требует
жертв». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Красота требует
жертв». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Д/с «Обложка». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Сицилианская защи�
та». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Отпуск». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.0505050505 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Жена. История 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 «Колдунья». [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Перевозчик�33333».
[1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 11111». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 22222». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Несносные боссы».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [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+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Открытый микрофон.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Россия от края до края»
(1111122222+)
66666.4040404040 Фигурное катание. Гран�
при 20202020201111188888. (S)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Любовь Полищук. Пос�
леднее танго» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «На 1111100000 лет моложе» (S)
(1111166666+)
1111133333.1111100000 «Идеальный ремонт»
1111144444.1111155555 «Умом Россию не под�
нять». Концерт Михаила Задор�
нова (1111122222+)
1111166666.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?».
1111177777.3030303030 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце
1111199999.4040404040, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «Кому на Руси жить?!»
Концерт Михаила Задорнова
(1111122222+)

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 Смеяться разрешается.
1111122222.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Нетающий лёд».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым.
1111177777.5050505050 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Концерт, посвящённый
Дню сотрудника органов внут�
ренних дел Российской Феде�
рации.
2222222222.1111155555 Х/ф «Сердечные раны».
[1111122222+]
22222.2020202020 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.4545454545 «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». [1111122222+]
1111155555.0505050505 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 «Однажды...» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2020202020.3535353535 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Международная пилора�
ма». [1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.0505050505 АБВГДейка. [00000+]
66666.3535353535 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [00000+]
88888.1111155555 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.4040404040 «Выходные на колёсах».
[66666+]
99999.1111155555 «Задорнов больше, чем За�
дорнов». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Сицилианская защи�
та». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Сицилианская защи�
та». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Нераскрытый
талант�22222». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Купель дьявола».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [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+]
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, 1111155555.4040404040, 1111166666.0000000000 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Союзники». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.2525252525 Фигурное катание. Гран�
при 20202020201111188888. (S)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Фигурное катание. Гран�
при 20202020201111188888. (S)
77777.0505050505 «Россия от края до края»
(1111122222+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Пелагея. «Счастье лю�
бит тишину» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (1111122222+)
1111133333.1111100000 «Свадьба в Малиновке»
1111155555.0000000000 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111177777.0000000000 Премьера. «Русский нин�
дзя». (S)
1111199999.0000000000 «Лучше всех!» (S)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Встреча выпускников�
20202020201111188888 (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0505050505 Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым.
66666.4040404040 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.4040404040 «Далёкие близкие». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Опавшие листья».
[1111122222+]
1818181818.5050505050 «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.4040404040 «Центральное телевиде�
ние». [1111166666+]
77777.2020202020 «Устами младенца». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы. [00000+]
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?» [1111166666+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111100000.5555555555 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0 00 00 00 00 0 «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0 00 00 00 00 0 «У нас выигрывают!»
[1111122222+]
1111155555.0505050505 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Урок жизни». [1111122222+]
77777.5555555555 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Человек�амфибия».
[00000+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Безумная роль». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Д/ф «9090909090�е. Уроки плас�
тики». [1111166666+]
1111166666.4040404040 «Прощание. Юрий Бога�
тырёв». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут�
ренних дел. [66666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Золотая парочка».
[1111122222+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Опасное заблужде�
ние». [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Нераскрытый талант�
22222». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.3535353535 М/ф «Безумные миньоны».
[66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111133333.0000000000 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Туристы». [1111166666+]

1111111111.0000000000�2222222222.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
11111.0505050505 Comedy баттл. [1111166666+]
22222.0505050505�33333.5050505050 «Stand Up». [1111166666+]
44444.3 53 53 53 53 5�66666.0 00 00 00 00 0 Импровизация.
[1111166666+]

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

55555.0000000000 Т/с «Последний бронепо�
езд». [1111166666+]
88888.1111155555 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
99999.5050505050 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
1111111111.1111155555 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
1111122222.4040404040 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [66666+]
1111144444.1111100000 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111155555.3030303030 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [66666+]
1111166666.5050505050 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111188888.1111155555 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [66666+]
1111199999.3030303030 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
2 22 22 22 22 2.2 02 02 02 02 0 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
2323232323.4040404040 Т/с «Гетеры майора Со�
колова». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111166666.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111177777.0000000000�2222222222.0000000000 Т/с «Обычная жен�
щина». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дикая река». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Она испекла убийство:
Загадка персикового пирога».
[1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Последний убийца
драконов». [1111122222+]
44444.4545454545, 55555.3030303030 Т/с «Зоо�Апокалип�
сис». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Х/ф «Весна».
88888.2020202020 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт».
99999.4545454545 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неулови�
мые».
1111122222.0000000000 Д/ф «Радужный мир при�
роды Коста�Рики».
1111122222.5050505050 ХV Международный фес�
тиваль «Москва встречает дру�
зей».
1111144444.1111100000 Д/ф «Сергей Щукин. Ис�
тория одного коллекционера».
1111155555.0505050505 Х/ф «Музыкальная исто�
рия».
1111166666.3030303030 Д/с «Пешком...»
1111177777.0000000000 «Песня не прощается...»
1818181818.2525252525 Х/ф «Наш дом».
2020202020.0000000000 Д/ф «Эпоха Никодима».
2222211111.2525252525 Х/ф «Ледяное сердце».
2323232323.0505050505 «Звездный дуэт. Леген�
ды танца».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0 Футбол. «Монпелье» �
«Марсель». [00000+]
88888.0000000000 Футбол. «Челси» � «Крис�
тал Пэлас». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.4040404040, 1111155555.4545454545, 1111188888.2020202020,
2222222222.1111100000 Новости.
1111100000.1111100000 Футбол. «Манчестер
Сити» � «Саутгемптон». [00000+]
1111122222.1111100000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111155555.5050505050, 1111188888.2525252525, 2222222222.1111155555,
00000.5555555555 Все на Матч!
1111133333.1111155555 UFC. Д. Кормье � Д. Лью�
ис. [1111166666+]
1111155555.1111155555 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/44444
финала. Р. Барнетт � Н. Донэйр.
Дж. Тейлор � Р. Мартин. [1111166666+]
1818181818.5555555555 Футбол. «Анжи» (Махач�
кала) � «Енисей» (Красноярск).
2020202020.5555555555 Тотальный футбол.
2222211111.5555555555 «Команда мечты». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Эспаньол» �
«Атлетик» (Бильбао).
11111.4040404040 Футбол. «Хаддерсфилд» �
«Фулхэм». [00000+]

99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [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 «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.3535353535 Comedy баттл. [1111166666+]

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

55555.0000000000, 66666.0000000000 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000 «День «За�
секреченных списков». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Механик». [1111166666+]
2222211111.4 04 04 04 04 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 «Загадки человечества».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0 00 00 00 00 0�1111144444.0 00 00 00 00 0 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030�2020202020.1111100000 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Обычная женщина».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Адреналин». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Психо». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030 Х/ф «Два капитана».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Д/ф «Жизнь и смерть Чай�
ковского».
1111122222.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.0505050505 Д/с «Культурный отдых».
1111133333.3535353535 «Мы � грамотеи!»
1111144444.1111155555 Д/ф «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Х/ф «Два капитана».
1111177777.5050505050 Мастера исполнительско�
го искусства.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Х/ф «Битва за Днепр».
2222211111.3535353535 Искусственный отбор.
2323232323.3030303030 «Документальная каме�
ра».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Хоккей. Россия � Канада.
Молодёжные сборные. Суперсе�
рия.
88888.2 52 52 52 52 5, 1111100000.1111155555, 1111133333.1111100000, 1111166666.1111155555,
1111199999.2525252525,  Новости.
88888.3030303030, 1111133333.1111155555, 1111166666.2020202020, 00000.5555555555 Все
на Матч!
1111100000.2020202020 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111122222.1111100000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111133333.4545454545 Хоккей. Россия � Канада.
Молодёжные сборные. Суперсе�
рия. [00000+]
1111166666.5555555555 Футбол. «Порту» (Порту�
галия) � «Локомотив» (Россия).
Юношеская Лига УЕФА.
1111188888.5555555555 «Тает лёд». [1111122222+]
1111199999.3030303030 «Ген победы». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. «Монако» (Фран�
ция) � «Брюгге» (Бельгия). Лига
чемпионов.
2222222222.5050505050 Футбол. «Порту» (Порту�
галия) � «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов.
11111.3535353535 Пляжный футбол. Россия
� Таити. Межконтинентальный
кубок. [00000+]

1111155555.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.3535353535 Comedy баттл. [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 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки
человечества». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0 00 00 00 00 0�1111144444.0 00 00 00 00 0 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030�2020202020.1111100000 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Обычная женщина».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Адреналин: Высо�
кое напряжение». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Избави нас от лука�
вого». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4040404040, 1111166666.2525252525 Х/ф «Два капита�
на».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.0505050505 Д/с «Культурный отдых».
1111133333.3535353535 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова�Водкина».
1111144444.1111155555 Д/ф «Пять вечеров до рас�
света».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка..
1111177777.4040404040 Цвет времени.
1111177777.5050505050 Мастера исполнительско�
го искусства.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 «Русский мир Ивана Тур�
генева».
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
2323232323.3030303030 Д/ф «Сила мечты. Ок�
тябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Хоккей. Россия � Канада.
Молодёжные сборные.
88888.2 52 52 52 52 5, 1111100000.2 52 52 52 52 5, 1111133333.2 02 02 02 02 0, 1111155555.5 55 55 55 55 5,
1818181818.4545454545 Новости.
88888.3 03 03 03 03 0, 1111133333.2 52 52 52 52 5, 1111177777.1111155555, 1111188888.5 05 05 05 05 0,
00000.5555555555 Все на Матч!
1111100000.3030303030 Хоккей. Россия � Канада.
Молодёжные сборные. Суперсе�
рия. [00000+]
1111133333.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.5555555555 Футбол. ЦСКА (Россия) �
«Рома» (Италия). Юношеская
Лига УЕФА.
1111166666.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � Х. Алтункай. З. Аб�
дуллаев � Г. Ланди. Бой за ти�
тул чемпиона WBC Silver в лёг�
ком весе. [1111166666+]
1111177777.4040404040 Пляжный футбол. Россия
� США. Межконтинентальный ку�
бок.
2020202020.0000000000 Футбол. ЦСКА (Россия)
� «Рома» (Италия). Лига чемпи�
онов.
2222222222.5050505050 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Манчестер Юнайтед» (Ан�
глия). Лига чемпионов.
11111.3030303030 Футбол. «Валенсия» (Ис�
пания) � «Янг Бойз» (Швейца�
рия). Лига чемпионов. [00000+]

2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.3535353535 ТНТ�Club. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
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 «Мерцающий». [1111166666+]
2222211111.4545454545 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Мистер Крутой».
[1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0 00 00 00 00 0�1111144444.0 00 00 00 00 0 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030�2020202020.1111100000 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Обычная женщина».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [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, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4040404040 Х/ф «Два капитана».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.0505050505 Д/с «Культурный отдых».
1111133333.3535353535 «Абсолютный слух».
1111144444.1111155555 Д/ф «Асса. Кто любит, тот
любим».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Два капитана».
1111177777.4545454545 Мастера исполнительско�
го искусства.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 «Русский мир Ивана Тур�
генева».
2222211111.4040404040 «Энигма».
2323232323.3030303030 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром � 11111938938938938938».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111133333.3 03 03 03 03 0,
1111155555.3535353535, 1111188888.1111100000, 2020202020.0000000000 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111111111.0 50 50 50 50 5, 1111155555.4 04 04 04 04 0, 1111188888.1111155555,
2020202020.0505050505, 00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � АЕК (Греция). Лига
чемпионов. [00000+]
1111111111.3030303030 Футбол. «Виктория» (Че�
хия) � «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. [00000+]
1111133333.3 53 53 53 53 5 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Шахтёр» (Ук�
раина). Лига чемпионов. [00000+]
1111166666.1111100000 Профессиональный бокс.
П. Маликов � Э. Санчес. Бой за
титул Eurasian Boxing Parliament.
А. Иванов � Д. Михайленко.
[1111166666+]
1818181818.5555555555 Пляжный футбол. Россия
� Иран. Межконтинентальный ку�
бок.
2020202020.2525252525 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы.
2222222222.5050505050 Футбол. «Бордо» (Фран�
ция) � «Зенит» (Россия). Лига Ев�
ропы.
11111.3535353535 Обзор Лиги Европы. [1111122222+]

[1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [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 «Но�
вости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [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, 2323232323.0000000000 Докумен�
тальный спецпроект. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0 00 00 00 00 0�1111144444.0 00 00 00 00 0 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Человек�невидимка».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Искусство кино». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Адреналин». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2525252525 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525, 1111177777.3030303030 Д/ф «Подвесной па�
ром в Португалете. Мост, кача�
ющий гондолу».
88888.4545454545, 1111166666.2525252525 Х/ф «Два капита�
на».
1111100000.1111155555 Х/ф «Член правительства».
1111111111.5555555555 «Острова».
1111122222.5050505050 Д/с «Культурный отдых».
1111133333.2020202020 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром � 11111938938938938938».
1111144444.1111155555 Д/ф «Чучело. Неудобная
правда».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111177777.5050505050 Мастера исполнительско�
го искусства.
1111199999.0000000000 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
1111199999.4545454545 «Месяц в деревне». Спек�
такль Российского государ�
ственного академического теат�
ра им. Ф. Волкова. Режиссер Е.
Марчелли.
2323232323.3030303030 Клуб «Шаболовка, 3333377777».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 99999.3 03 03 03 03 0, 1111122222.1111155555, 1111144444.4 04 04 04 04 0,
1111177777.1111155555, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 99999.3 53 53 53 53 5, 1111122222.2 02 02 02 02 0, 1111177777.2 02 02 02 02 0,
2222222222.0000000000, 00000.4040404040 Все на Матч!
88888.1111155555 Фигурное катание. Гран�
при Японии. Пары. Короткая
программа.
1111100000.0505050505 Фигурное катание. Гран�
при Японии. Женщины. Корот�
кая программа.
1111111111.4545454545 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111133333.0000000000 Фигурное катание. Гран�
при Японии. Мужчины. Корот�
кая программа.
1111144444.4545454545 Хоккей. Россия � Канада.
Молодёжные сборные. Суперсе�
рия. [00000+]
1818181818.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111188888.2525252525 Все на футбол! [1111122222+]
1111199999.2525252525 Футбол. «Арсенал» (Тула)
� «Анжи» (Махачкала). Российс�
кая Премьер�лига.
2222211111.2525252525 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины.
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 Футбол. «Лилль» �
«Страсбург». Чемпионат Фран�
ции.
11111.2525252525 Пляжный футбол. Меж�
континентальный кубок. 11111/22222
финала. [00000+]

1111133333.0505050505 Х/ф «Звёздная пыль».
[1111166666+]
1111177777.1111155555 М/ф «Безумные миньоны».
[66666+]
1111177777.3030303030 М/ф «Монстры на канику�
лах». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Монстры на канику�
лах�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дэдпул». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Три дня на убий�
ство». [1111122222+]

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, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222  [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111199999.3030303030 «Битва экстрасен�
сов». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111155555.4040404040 Comedy Woman.
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Люди Икс». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
11111.0505050505 М/ф «Симпсоны в кино».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
77777.4040404040 Х/ф «Мистер Крутой». [1111122222+]
99999.2020202020 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.2020202020 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.2020202020 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.2020202020 «Умом Россию никогда...»
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
00000.1111100000 «Реформа НЕОбразова�
ния». Концерт Михаила Задор�
нова. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 «Знания и эмоции».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Она испекла убий�
ство: Смертельный рецепт». [1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Челюсти�33333». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Твари Берингова
моря». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Человек�волк». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «Цветы запоздалые».
88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
99999.4545454545 Д/с «Передвижники. Гри�
горий Мясоедов».
1111100000.1111155555 Х/ф «Земля Санникова».
1111111111.5050505050 Земля людей.
1111122222.1111155555 «Научный стенд�ап».
1111133333.0505050505 Д/ф «Шпион в дикой при�
роде».
1111144444.0000000000 «Пятое измерение».
1111144444.3030303030 Х/ф «Вратарь».
1111155555.4040404040 «Больше, чем любовь».
1111166666.2525252525 Д/с «Энциклопедия загадок».
1111166666.5555555555 «Большой балет».
1111199999.2020202020 Х/ф «Однажды преступив
закон».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/ф «Миллионный год».
2222222222.5050505050 «22222 Верник 22222».
2323232323.3535353535 Х/ф «Сорванец».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111177777.0505050505, 00000.2525252525 Все на Матч!
[1111122222+]
66666.4545454545 Х/ф «Добейся успеха». [1111122222+]
88888.3030303030 Фигурное катание. Гран�
при Японии. Пары. Произволь�
ная программа.
1111100000.2525252525, 1111133333.5050505050, 1111166666.5555555555 Новости.
1111100000.3535353535 Фигурное катание. Гран�
при Японии. Женщины. Произ�
вольная программа.
1111133333.0000000000 Все на футбол! [1111122222+]
1111133333.5555555555 Хоккей. Россия � Шве�
ция. Евротур. Кубок Карьяла.
1111166666.2525252525 «Ген победы». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111188888.2525252525 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1818181818.5555555555 Футбол. «Ростов» � «Ди�
намо» (Москва). Российская
Премьер�лига.
2 02 02 02 02 0.5 55 55 55 55 5 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) � «Бавария». Чемпи�
онат Германии.
2222222222.2525252525 Футбол. «Дженоа» � «На�
поли». Чемпионат Италии.
00000.5050505050 Формула�11111. Гран�при Бра�
зилии. Квалификация. [00000+]

1111122222.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 11111». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 22222». [1111166666+]
1818181818.5555555555 М/ф «Зверопой». [66666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Дэдпул». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222  [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Люди Икс». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Люди Икс�22222». [1111122222+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0�2222211111.0 00 00 00 00 0  Комеди Клаб.
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Х/ф «Поединок». [1111166666+]
66666.3030303030 Т/с «Джокер». [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Джокер. Возмез�
дие». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Джокер. Операция
«Капкан». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Джокер. Охота на
зверя». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Соль». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000,99999.3030303030 «Полный порядок».
[1111166666+]
1111100000.0000000000�1111122222.4545454545 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Академия вампи�
ров». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». [1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0505050505 Х/ф «Член правительства».
88888.5050505050 М/ф «Гадкий утенок». «Ма�
лыш и Карлсон». «Карлсон вер�
нулся».
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт».
1111100000.2020202020 «Мы � грамотеи!»
1111111111.0000000000 Х/ф «Однажды преступив
закон».
1111122222.3535353535, 1111155555.5555555555 Д/с «Первые в
мире».
1111122222.5050505050 «Письма из провинции».
1111133333.1111155555 Диалоги о животных. Мос�
ковский зоопарк.
1111133333.5555555555 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1111144444.2525252525 Х/ф «Сорванец».
1111166666.1111100000 Леонард Бернстайн. «Что
такое лад?»
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.3535353535 «Ближний круг».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры.
2020202020.1111100000 Х/ф «Земля Санникова».
2222211111.4040404040 «Белая студия».
2222222222.2020202020 К 111110000000000�летию со дня окон�
чания Первой мировой войны.
Концерт во имя мира. Трансля�
ция из Версаля.
00000.0505050505 Х/ф «Вратарь».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/44444
финала. М. Бриедис � Ноэля
Гевор. М. Власов � К. Гловацки.
88888.1111155555 UFC. Ч. Сунг Юнг � Я. Род�
ригес. Д. Серроне � М. Перри.
1111100000.1111155555, 1111122222.4545454545, 1111166666.5555555555 Новости.
1111100000.2525252525 Футбол. «Атлетико» � «Ат�
летик» (Бильбао). [00000+]
1111122222.1111155555 «Ген победы». [1111122222+]
1111122222.5 05 05 05 05 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 00000.5 55 55 55 55 5 Все на
Матч!
1111133333.3535353535 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.5555555555 Все на хоккей!
1111144444.2525252525 Хоккей. Россия � Чехия.
Евротур. Кубок Карьяла.
1111177777.2525252525 Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � ЦСКА.
Единая лига ВТБ.
1111199999.2525252525 «Кибератлетика». [1111166666+]
1111199999.5 55 55 55 55 5 Формула�11111. Гран�при
Бразилии.
2222222222.1111155555 «После футбола».
2222222222.5555555555 Футбол. «Монако» � ПСЖ.
Чемпионат Франции.
11111.2525252525 Гандбол. «Сэвехов» (Шве�
ция) � «Ростов�Дон» (Россия).
Лига чемпионов. [00000+]
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дроВа бер¨зоВÛе
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

реклама

дроВа 
т. 8-930-741-56-69

реклама

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

реклама

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

реклама

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

реклама

ÓДалЕНИЕ ДЕрЕВЬЕВ, пНЕÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

реклама

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

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

т. 8-919-001-05-01 реклама

ÐÅÌÎÍТ
õоëоäиëüíикоâ, 
стираëüíûõ 
маøиí.

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

оГрн 316332800058462

реклама

орГанизаЦиЯ покупает

ËÎÌ 
ÖÂÅТÍÛÕ ÌÅТÀËËÎÂ

ïî прИВлЕкаТЕлЬНО ВыСОкИМ цЕНаМ:

F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 65 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Óë. Ïоáåäû, ä. 8 
(тåрриториÿ рûíка íа Ëåíиíском ïос.)

т. 8-910-177-13-00

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

 ÐÅÌÎÍТ õоëоäиëüíикоâ
(áûтоâûõ и торãоâûõ),
стираëüíûõ маøиí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонт
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀГÍÈТÎË.

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

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

реклама. ОГрн 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

дроВа бер¨зоВÛе.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

реклама

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ремонт кВартир, домоВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

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

реклама

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

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

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

реклама

www.akulablok.ru

ÁлОкИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрпИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТрОТÓарНаß плИТка
8-915-750-96-09

реклама

сЦ «ЭЛеКТрОМир»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

реклама

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

реклама

реклама

реклама

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 

Господень, 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

дроВа бер¨зоВÛе
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., в новом кирп. 

доме, центр, 3 эт., 40 кв.м, цена 
1300 т.р. тел. 8-915-772-57-69
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., 
хорошая входная 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. 8-906-
611-32-80
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., 3/5 эт.к.д., ул. 

50 лет ссср, д. 6, общ. пл. 30,5 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, 
с/у совм., окна ПвХ, балкон за-
стек., кондиционер, нат. потолок, 
хор. ремонт, цена 500 т.р. тел. 
8-906-611-32-80
l1 комн. кв., 4/5 эт.к.д., п. бе-

лая речка, ул. родниковая, д. 41, 
пл. 32 кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 6 
кв.м, с/у совм., натяж. потолок, 
окна ПвХ, цена 600 т.р. тел. 
8-906-611-32-80
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у 
разд., общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 
кв.м, Интернет. тел. 8-910-677-

35-55 
l1 комн. кв., ул. Фурманова, 

д. 19а, 4/4 эт.д., пл. 35,4 кв.м, кух. 
9 кв.м, комн. 17,6 кв.м, с/у разд., 
неуглов., жел. дв., евроремонт, 
мебель, юж. сторона, сч. тел. 
8-919-017-25-28
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. 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., ул. Фурманова, 

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

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

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

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

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

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв., бл. аэродром, 4/6  

эт.д., общ. пл. 50 кв.м, комн. изо-
лир., кух. 8 кв.м, окна ПвХ, жел. 
дв., лоджия отд. вагонкой, с/у 
разд., цена 1250 т.р. тел. 8-910-
098-42-34
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. 3 Интернаци-

онала, д. 81а, общ. пл. 43 кв.м, 
кух. 7 кв.м, комн. 16 и 11 кв.м, 
окна ПвХ, хор. сост., цена 900 
т.р. тел. 8-910-090-01-00
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. Коллектив-

ная, 3/5 эт.п.д., общ. пл. 53 кв.м, 
комн. изолир., 12/17 кв.м, кух. 8 
кв.м, с/у разд., лоджия, окна де-
рев., 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. раз-
дел., 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 1250 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, частично с 
мебелью. тел. 8-909-162-91-03
l3 комн. кв., пл. ленина, 1/9 

эт.д., общ. пл. 63,9 кв.м, лоджия, 
возможен обМен на 2 комн. кв. 
тел. 8-915-754-04-28
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. зем-
ли, насаждения. тел. 8-919-014-
57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 

огород, насажд. тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДоМ, ул. Крылова, ш/б, 1 эт., 

общ. пл. 80 кв.м, все удобства, 
гараж, участок 6,5 сот., цена 2,3 
млн.р. тел. 8-906-611-32-80
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 

п. бавлены, под ИЖс, 15 сот. 
тел.8-915-757-13-30
lземельный участок, 11 сот., 

ул. Ольховая, 16, в сторону д. 
Отяевка. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
lсад-огород, с/т «белая реч-

ка», 9,2 сот., обраб., дом, хоз. 
постр., вода, свет, огорож., хор. 
подъезд круглогод. тел. 8-910-
771-91-24
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду, цена 200 т.р., 
торг. тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
lсад-огород, с/т «белая реч-

ка», 1 надел, 4 сот., дом 30 кв.м, 
свет, вода, теплица, сарай, за-
бор, хор. подъезд. тел. 8-905-
141-88-18
lсад-огород, с/т «мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., сарай, ту-
алет, вода, сделано межевание, 
недорого. тел. 8-905-141-88-18
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 

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
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беседка, все насаждения, окна 
ПвХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. тел. 8-980-752-98-95
lГараж, срочно, п. белая 

речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты 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
lГараж, ул. Гагарина, 6х4, 

электрич., см. яма, погреб, хор. 
сост., цена 65 т.р. тел. 8-910-090-
01-00 
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

Т. 8-904-259-58-99

Торгово-офисные
помещения: 

от 300 р./кв.м.

реклама

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

Т. 8-910-099-60-74

реклама

Нежилое помещение, 
16 кв.м, ул. мира, д. 3 (сосед сбер-
банк), 700 т.р. или МенЯЮ на 1 

комн. кв., рассмотрю все варианты.
Т. 8-904-259-58-30

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
lприМу в дар вещи для 

мальчика 2 лет. тел. 8-910-172-
09-29 
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
lХрен, калину. тел. 8-919-

017-25-28

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

колокольчики. 
т. 8-920-075-40-40  

antikvariat22@mail.ru

реклама

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
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 

«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 21101, 2006 г.в., в раб. 

сост. тел. 8-910-675-17-83
lваз 2131 «нива», 2004 г.в., 

в хор. сост., нов. двигатель, 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
lуаз-3303, 1999 г.в., 76 л.с., 

об. 2,5 л, карбюрат., пр. 32 
т.км, модель умЗ -4176, двиг. 
ХЗ00622, цена 90 т.р. тел. 8-915-
763-17-29
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
lа/м «черри М11», хэтчбек, 

2013 г.в., куп. в салоне в сент. 
2015 г., цвет серый, 126 л.с., ва-
риатор, пр. 22 т.км, сост. нов. а/м, 
цена 385 т.р. тел. 8-919-001-56-
44

lМясо кроликов, 400 р. за кг. 
тел. 8-915-771-40-03
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. 

тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lкомнатные цветы: «дека-

брист», «китайская роза», «де-
нежное дерево», пеларгония, 
«кукушкино гнездо», фиалки, 
кактусы, каланхоэ, герань, алоэ, 
золотой ус и др. тел. 8-910-172-
94-36
lшерсть собачью. тел. 

8-904-859-67-35
lклюкву, привезу. тел. 8-910-

672-01-29, 8-910-672-01-36
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
lХолодильник-витрину, 

б/у, кресло-кровать, нов. тел. 
8-915-761-19-71
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
lкуртку зим., на мальчика, 

рост 152-158, цвет красный с се-
рым, б/у очень мало. 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
lпальто-пуховик, куртку 

осен., на дев., сапоги, р-р 33, 
валенки дет., р-р 24, шапки 
дет., пальто зим., р-р 48-50, 
полупальто, р-р 52-54, пальто, 

частные объЯвлениЯ по купону
р-р 48, пальто драп., р-р 46-48, 
2-бортное, новое. тел. 8-930-
834-88-04
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
lЁлочные игрушки (шары 

стекл.) и принадлежности, 
цена 100 р., корыто и доску 
оцинк. для стирки белья, цена 
200 р. тел. 8-910-676-85-14
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
lМатрас противопролежне-

вый, Германия, с компрессором, 
памперсы «сени», р-р 3, недо-
рого. тел. 8-904-032-99-62
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

тел. 8-915-795-43-56
lстенку с антресолями, 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
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

вниМаниЮ населениЯ

11 октября 2018 г. наложен карантин по бешенству в п. зеле-
ноборский г. кольчугино. 1-й случай: собака, содержащаяся в 
одной из организаций, напала на сторожа (диагноз подтвердил-
ся 02.10.2018) и 2-й случай: лиса, забежавшая в п. зеленобор-
ский, диагноз подтвердился 29.10.2018. в связи с чем, Гбу во 
«кольчугинская райсббЖ» доводит до населения следующую 
информацию.

бешенство – особо опасная вирусная болезнь различных видов 
животных, в том числе собак и кошек, а также человека, протекает 
обычно остро с тяжелыми поражениями нервной системы и заканчи-
вается гибелью больного. Источником возбудителя инфекции явля-
ются зараженные животные (больные, вирусоносители), у которых 
за 1-2 недели до появления клинических признаков заболевания 
вирус появляется в слюне, и поэтому, именно такие животные, на-
ходящиеся в инкубационном периоде болезни и кажущиеся внешне 
абсолютно здоровыми, очень опасны для людей и других животных. 
Заражение происходит при попадании инфицированной слюны в 
раны при укусе  или на поврежденную кожу и слизистые оболочки. 
различают две основные формы болезни: буйную (агрессивную) и 
тихую (паралитическую), нередко бешенство может протекать в ати-
пичных формах.

буйная форма начинается с изменения поведения животного, оно 
не слушается хозяина, прячется в темные углы, может, наоборот, 
стать необычно ласковым, извращается аппетит, могут поедаться 
несъедобные предметы, далее нарастают признаки агрессии и воз-
буждения,  больные набрасываются на других животных и людей, 
характерно слюнотечение, рвота. Для больных бешенством диких 
животных (лисы, волки) характерно атипичное поведение: они теря-
ют чувство осторожности и страха, приходят в населенные пункты и 
могут нападать на людей и животных.  При тихой форме наблюдает-
ся общая депрессия, параличи мышц тела и конечностей. 

в Кольчугинской ветеринарной станции каждую субботу с 8.00 
утра и до 11.30 бесплатно проводятся профилактические  вак-
цинации животных против бешенства. Иммунитет у привитого 
животного сохраняется на год, тем самым можно оградить не только 
себя, но и окружающих от заражения опасным вирусом. Кроме того, 
ветврачи  районной ветстанции планово выезжают по району, где 
также вакцинируют домашних животных. Однако, несмотря на то, 
что, вакцинация абсолютно бесплатная, и ветврачи сами приходят 
на дом, многие владельцы относятся к данной процедуре предвзято 
и отказываются предоставлять животных, надеясь, что заболевание 
их не коснется, и ничего не случится.

таким образом, профилактические вакцинации игнорировать не 
стоит. еще раз хочется отметить, что прививка от бешенства бес-
платная и хорошо переносится животными, каких-либо побочных 
эффектов не наблюдается. Кроме того, обо всех случаях подозри-
тельного  и необычного поведения  животного необходимо сообщать 
в районную ветстанцию по тел.: 49-368 или 2-29-50.

ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ»

осторожно – бешенство!

никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра. 

если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. 
постарайтесь установить, чья она, или кто мог ее оставить. 
если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю. 

если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке 
в ваше отделение полиции. 

если вы обнаружили подозрительный предмет в учрежде-
нии, немедленно сообщите о находке администрации. 

во всех перечисленных случаях: 
- ни в коем случае не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 

находку;
- не предпринимайте самостоятельно никаких действий с наход-

ками или подозрительными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, это может привести к взрыву; 

- зафиксируйте время обнаружения находки и незамедлительно 
сообщите в территориальный орган полиции; 

- примите меры по недопущению приближения людей к подозри-
тельному предмету. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли 
как можно дальше от опасной находки; 

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 
разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 

подъезде, может представлять опасность. 
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, по-

этому следует быть настороже всегда. следует проявлять особую 
осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участни-
ков, в популярных развлекательных заведениях, торговых центрах. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи. сообщайте обо всем подозритель-
ном сотрудникам правоохранительных органов.

ОМВД России  по Кольчугинскому району

терроризм – 
угроза обществу

управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает об от-
мене проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского района, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
по лоту №1 «Щитовая рекламная конструкция с местонахождением: Км 27+024 (спра-
ва) автомобильной дороги юрьев-Польский – Кольчугино в районе д. литвиново», ин-
формация о проведении которого была опубликована в газете «Голос кольчугинца» от 
26.10.2018 №78(14183).
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приглашает на работу

4 СпЕцИалИСТа 
кОНТакТНОГО цЕНТра

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

Различные графики работы.
Оформление по ТК РФ.
Полис ДМС, включая 

стоматологическое лечение.
Обучение.

тел. 8 (49245) 2-25-49

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

операторы
ОбязаННОсТи: обслуживание производственного оборудования, 

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

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

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

(от 19500 р.).

реклама

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

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

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

требуются:
lзаведующий 

производством;
lповар;

lофициант;
lрабочая по кухне.

реклама

в кафе 

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

на слуЖбу в Фку сизо-3 
требуются 

сотрудники в возрасте до 40 лет,
не имеющие судимости, 

образование не ниже среднего полного. 
право на пенсию – по истечении 12,5 лет службы, 

заработная плата – от 20 тыс. рублей, 
обеспечение вещевым имуществом, 

бесплатное 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. 

МебельноЙ коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

требуются:
конструктор, столяр-краснодеревщик

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

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

реклама

предприятию на постоянную работу

 требуется
токарь-многостаночник. з/п достойная. ре

кл
ам

а

тел.: 8-919-007-34-70

ООО 
«строительные 
инновации»

срОчНО ТребУюТся:

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

бесплатный медосмотр, транспорт.
Обращаться по адресу: Кольчугинский район, 
пос. бавлены, ул. станционная, д. 14.

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

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

реклама

реклама

тел.: 8-910-778-10-52

Такси «Комфорт»
приглашает 

на работу

зарплата высокая
автослесаря.

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. 

Т. 8-919-001-61-30

реклама

требуется
помощник по хозяйству 

(разнорабочий)

Объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию рекламы в газете 
при безналичном расчёте можно прислать 

по электронной почте на адрес «Гк»: 

golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

Телефон отдела 
рекламы «ГК»: 2-31-48
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реклама

реклама

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

Т. 8-910-097-89-13

реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

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

реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåмоíт, моíтаæ, сåрâис.
 Наличный и безналичный расчёт.

КÎÏКÀ КÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏТÈКÎÂ. 
                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

УсЛУГи:
- водителя 

(уаз, большой багажник);
- плотника; - электрика; 

- сантехника. 
Мужская работа по дому.

т. 8-913-530-08-61

реклама

ремонт квартир.
Внутренняя отделка 

помещений 
и подъездов.

т. 8-910-678-32-58

реклама

ремонт квартир.
Внутренняя отделка 

помещений 
и подъездов.

т. 8-960-648-30-29

реклама

нП «вОО суЭ» сообщает от итогах торгов, состоявшихся 
19.10.2018, по продаже имущества муП Кольчугинского р-на «Па-
рикмахерская «Чародейка» – нежилого помещения по адресу: г. 
Кольчугино, ул. Дружбы, д. 17, площадью 232,3 кв. м. Победителем 
торгов признан яковлев михаил евгеньевич с ценой предложения 
6 363 000 руб.

реклама

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером леонтьевой анастасией сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000243:150, расположенного: обл. владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Преображенское». Заказчиком кадастровых работ является бердников л.Г., проживающая(ий): г. 
москва, сиреневый бульвар, д. 4/23, кв. 158, тел. 89031487766.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Преображенское», у участка 150, «30» 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 «31» октября  2018 г. по «29» 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 33:03:000243.

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 леонтьевой анастасией сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000261:31, расположенного: обл. владимирская, р-н 
Кольчугинский, мО раздольевское (сельское поселение), снт «Озерное», уч 31. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Гибрадзе с.ю., проживающая(ий): г. Кольчугино, п. белая речка, ул. молодежная, д. 4, кв. 7, тел. 89101742294.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, мО раздольевское (сельское поселение), снт «Озерное», у участка 31, «30» 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 «31» октября  2018 г. по «29» 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 33:03:000261.

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 беловым александром 

Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, 
пом. 2, 

oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:18:000712:15, расположенного по 
адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, п. бе-
лая речка, с/т «белая речка», 5 надел; номер кадастро-
вого квартала 33:18:000712. 

Заказчиком кадастровых работ является ворони-
на а.с., обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. 3 линия 
лПХ, д. 2, кв. 20; т. 8 (910) 771-63-30. собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет 
ссср, дом 12, пом. 2, «03» декабря 2018 г. в 10 часов 00 
минут. с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
ссср, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «31» октября 2018 г. по «16» ноября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «31» октября 2018 г. по 
«03» декабря 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 33:18:000712:16 (обл. владимирская, р-н Коль-
чугинский, мО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, с/т «белая речка», 5 надел, участок 16); все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:18:000712.

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»).

бесплатнÛе консулÜтаÖии 
по законам и их применению, 

помоÙÜ по гражданским, 
административным и уголовным делам, 

по любым проблемам, неприятностям, спорам, вопросам.
тел. 8-905-612-78-41, звонок бесплатный

реклама

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, äðóçåé 
â ãàçåòå «Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà».

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

тел. 2-31-48

3 НОября – рОДиТеЛЬсКая сУббОТа
3 ноября русская православная Церковь 
совершает особое поминовение усопших. 

Этот день называется Димитриевская родительская 
суббота, он установлен в XIV веке как день поминовения 

воинов, павших в куликовской битве. со временем 
в церкви cтали поминать всех почивших 

родственников и близких. 
настоятель городского покровского храма извещает, 

что в пятницу, 2 ноября,  в 16 часов в храме 
состоится вечернее заупокойное богослужение 

с панихидой; 3 ноября в 8 часов утра – 
божественная литургия и панихида. 
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о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков
Организатор аукциона: мКу «управление архитек-

туры и земельных отношений Кольчугинского райо-
на».

уполномоченный орган: администрация муници-
пального образования Кольчугинский район.

Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за 
земельные участки. 

лОт № 1: право на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, площадью 9009 м2, кадастровый 
№ 33:18:000612:114, по адресу: владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, мО г. Кольчугино (город-
ское поселение), г. Кольчугино, ул. Хутор белая речка, 
д. 24, категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешённое использование – туристическое обслу-
живание. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ления администрации Кольчугинского района от 
07.09.2018 № 1036, от 09.10.2018 № 1165.

2. начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта нДс составляет 51300 
(пятьдесят одна тысяча триста) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
1539 (одна тысяча пятьсот тридцать девять) рублей;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 10260 (десять тысяч двести 
шестьдесят) рублей;

5. срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев.
техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
1) электроснабжения имеется согласно пись-

му рЭс г. Кольчугино аО «вОЭК» от 05.09.2018 № 
205/22-09, при условии:

- согласовать с мбу города Кольчугино «Кольчуг-
спорт» техническое присоединение электропри-
емников планируемых к строительству объектов с 
объемом максимальной нагрузки 70 квт от трансфор-
маторной подстанции №74 (находится в оперативном 
управлении мбу г. Кольчугино «Кольчуг-спорт»);

- предоставления земельного участка (участков) 
для строительства объектов электросетевого хозяй-
ства от точки (точек) присоединения до границ зе-
мельного участка Заявителя в соответствии с проек-
том планировки территории г. Кольчугино в районе ул. 
Хутор белая речка, д. 24;

руководствуясь Постановлением правительства 
российской Федерации от 27.12.2004г. №861 «Об ут-
верждении правил…», в ред. Постановления Прави-
тельства рФ от 04.12.2017 № 1468, правообладателю 
земельного участка необходимо заключить договор 
на технологическое присоединение к электрическим 
сетям рЭс г. Кольчугино аО «вОЭК». Заявку на тех-
нологическое присоединение возможно подать на 
сайте voek33.ru (по всем вопросам обращаться по 
телефону горячей линии 8-800-250-41-33) или непо-
средственно в центре обслуживания клиентов (ЦОК) 
аО «вОЭК» по адресу: г. владимир, ул. Чайковского, 
д. 38б. Для информации по прилагаемым документам 
к заявке обращаться по телефону в ЦОК (4922) 44-33-
57 или рЭс г. Кольчугино тел. (49245) 2-78-82; 

- размер платы за технологическое присоединение 
будет рассчитан в соответствии с заявкой, направля-
емой правообладателем земельного участка в ЦОК 
аО «вОЭК» с учетом запрашиваемой максимальной 
мощности энергопринимающих устройств планиру-
емого к строительству объекта, заявляемого уровня 
надежности и т.д.

2) газоснабжения имеется согласно письму ЭуГХ 
в г. Кольчугино от 30.07.2018 № Кл/05-08/179, от газо-
провода высокого давления d 57 мм по ул. луговая, 
дом 1а с установкой ПрГ; от газопровода высокого 
давления d 159 мм по ул. Железнодорожная с уста-
новкой ПрГ.

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Правилами 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капительного строительства к сетям газо-
распределения (утв. Постановлением Правительства 
рФ от 30.12.2013 г. за № 1314).

3) теплоснабжения имеется согласно письму муП 
Кольчугинского района «Кольчугтеплоэнерго» от 
02.10.2018 № 96, для подключения к тепловым сетям 
необходимо выполнить прокладку тепловой сети от 
паровой котельной, расположенной по адресу: г. Коль-
чугино, ул. луговая, д.13а  до объекта капитального 
строительства. Диаметр тепловой сети определить 
проектом.

плата за подключение к тепловым сетям:
- при подключаемой нагрузке объекта заявителя 

не более 0,1 Гкал/час установлена  в размере 550 
рублей с нДс в соответствии с постановлением де-
партамента цен и тарифов администрации влади-
мирской области от 30.09.2013 № 22/4;

- при подключаемой нагрузке объекта заявителя 
более 0,1 Гкал/час устанавливается департаментом 
цен и тарифов администрации владимирской обла-
сти на расчетный период регулирования в расчете 
на единицу мощности подключаемой тепловой на-
грузки, на основании утвержденных в установленном 
порядке схемы теплоснабжения и инвестиционной 
программы. 

4) водоснабжения и водоотведения отсутствует со-
гласно письму муП «Коммунальник» от 17.07.2018 
№518.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими сП.

лОт № 2:  право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 83000 м2,  
кадастровый № 33:03:000402:144, местоположение: 
владимирская область, Кольчугинский район, мО 

раздольевское (сельское поселение), участок рас-
положен примерно в 60 м по направлению на юг от 
населенного пункта д. Кудрявцево, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шённое использование – сенокошения.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
30.08.2018 № 1009.

2. начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта нДс составляет 18675 
(восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) ру-
блей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
560 (пятьсот шестьдесят) рублей 25 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 3735 (три тысячи семьсот трид-
цать пять) рублей;

5. срок аренды – 40 (сорок) лет.
техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не 
требуется.

лОт № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1303 м2, ка-
дастровый № 33:18:000204:63, по адресу: владимир-
ская область, Кольчугинский район, мО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Цветочная, 
д. № 12, категория земель – земли населённых пун-
ктов, вид разрешённого использования – для индиви-
дуального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
03.09.2018 № 1016;

2. начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта нДс составляет 37035 
(тридцать семь тысяч тридцать пять) рублей 82 ко-
пейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
1111 (одна тысяча сто одиннадцать) рублей 07 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 7407 (семь тысяч четыреста семь) 
рублей 16 копеек;

5. срок аренды –10 (десять) лет.
техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
1) электроснабжения имеется согласно пись-

му рЭс г. Кольчугино аО «вОЭК» от 18.09.2018 № 
202/22-09, при условии:

- руководствуясь Постановлением правительства 
российской Федерации от 27.12.2004г. №861 «Об ут-
верждении правил…», в ред. Постановления Прави-
тельства рФ от 04.12.2017 № 1468, правообладателю 
земельного участка необходимо заключить договор 
на технологическое присоединение к электрическим 
сетям рЭс г. Кольчугино аО «вОЭК». Заявку на тех-
нологическое присоединение возможно подать на 
сайте voek33.ru (по всем вопросам обращаться по 
телефону горячей линии 8-800-250-41-33) или непо-
средственно в центре обслуживания клиентов (ЦОК) 
аО «вОЭК» по адресу: г. владимир, ул. Чайковского, 
д. 38б. Для информации по прилагаемым документам 
к заявке обращаться по телефону в ЦОК (4922) 44-33-
57 или рЭс г. Кольчугино тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для аО «вОЭК» разрешения на 
строительство линии электропередачи до границы 
сформированного участка. лЭП не является объек-
том капитального строительства.

- размер платы за технологическое присоединение 
по одному источнику электроснабжения энергопри-
нимающих устройств заявителя (физические лица) 
с максимальной мощностью до 15 квт включительно 
(используемых для бытовых и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности)  к электрическим сетям, рЭс г. Кольчугино 
аО «вОЭК» установлен в размере не более 550 ру-
блей, с учетом нДс.

2) газоснабжения имеется согласно письму ЭуГХ 
в г. Кольчугино от 18.09.2018 № Кл/05-08/221, от газо-
провода низкого давления d 108 мм по ул. новоселов 
с согласия собственника данного газопровода. При 
получении разрешения на подключения от собствен-
ника газовой сети ЭуГХ в г. Кольчугино может раз-
работать схему газоснабжения земельных участков 
данного района.

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Правилами 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капительного строительства к сетям газо-
распределения (утв. Постановлением Правительства 
рФ от 30.12.2013 г. За № 1314).

3) теплоснабжения отсутствует согласно письму 
муП Кольчугинского района «Кольчугтеплоэнерго» от 
27.09.2018 № 85.

4) водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Параметры разрешённого строительства – в соот-

ветствии действующими сП.
с формой заявки на участие в аукционе, проекта-

ми договоров можно ознакомиться на официальном 
сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчу-
гинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух эк-
земплярах, к заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1) копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществля-

ется по 30.09.2018 по адресу: владимирская обл., г. 

Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при 
личном обращении в приемные часы: вторник с 13.00 
до 17.00, четверг с 8-00 до 12-00. Почтовым отправ-
лением на указанный выше адрес, по электронной 
почте arch@kolchadm.ru.

аукцион состоится 07.12.2018 в 10-00 по адресу: 
владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса российской Феде-
рации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: уФК по владимирской области (мКу 
«уаиЗО Кольчугинского района, л/с 05283201920), 
Инн 3306017448, КПП 330601001,бИК 041708001, 
банк получателя: Отделение владимир г. владимир, 
р/с 40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участни-
ками аукциона, не выигравшими аукцион, возвраща-
ются им по банковским реквизитам, указанным в заяв-
ке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

  кольчуГинскоГо раЙона
решение

от 25.10.2018                                        № 103\17
о назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта бюджета 

муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района 

на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

в соответствии с бюджетным Кодексом рФ, По-
ложением о бюджетном процессе муниципального 
образования города Кольчугино Кольчугинского рай-
она, утвержденным решением совета народных де-
путатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30,  
руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утвержденным решением совета народных де-
путатов города Кольчугино от 27.08.2015 № 196/33, 
совет народных депутатов города Кольчугино

решил:
1. назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению проекта бюджета муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
на 18 декабря 2018 года в 14.00 часов по адресу: г. 
Кольчугино, пл. ленина, д.2 (большой зал заседаний 
администрации Кольчугинского района).

2. утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний согласно приложению.

3.  Предложения и замечания по вопросу публич-
ных слушаний, заявки на участие в публичных слу-
шаниях предоставляются до 14.00 часов 17 декабря 
2018 года по адресу: г. Кольчугино, пл. ленина, д.2, 
каб.39.

4. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономике и собствен-
ности.

5. настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия, подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
города Кольчугино.

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино                                                                         

приложение к решению 
совета народных депутатов города кольчугино 

от 25.10.2018 № 103\17

состав комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний

1. савинова елена николаевна – глава города 
Кольчугино, председатель комиссии;

2. яшина Галина вячеславовна – депутат изби-
рательного округа № 11 – председатель постоянной 
комиссии по финансово-бюджетным, налоговым во-
просам, экономике и собственности, заместитель 
председателя комиссии;

3. Черепанов юрий анатольевич – заведующий ор-
ганизационным отделом совета народных депутатов 
города Кольчугино – секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. ситько сергей валериевич – депутат избира-

тельного округа № 10;
5. янина светлана владимировна – председатель 

КтОс №7; депутат избирательного округа №18;
6.  Кондратьева татьяна викторовна – зам. началь-

ника финансового управления администрации Коль-
чугинского района;

7.   ратникова Ольга николаевна – депутат избира-
тельного округа №1.

постановление аДМинистраЦии 
сельскоГо поселениЯ 

разДольевское
 кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 16.08.2018                                               № 75     
об утверждении порядка предоставления 

помещений  и специально отведенных 
мест для проведения встреч депутатов 

с избирателями, перечня помещений 
для проведения встреч депутатов 

с избирателями
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федера-
ции», Федеральным Законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», в целях исполнения  Федерального  

закона от 07.06.2017 № 107-ФЗ  «О внесении  измене-
ний в отдельные законодательные  акты российской 
Федерации», в части  усовершенствования  законо-
дательства  о публичных  мероприятиях, руководству-
ясь уставом муниципального образования  сельское 
поселение раздольевское, администрация 

постановлЯет:
1. утвердить Порядок предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями со-
гласно Приложению 1.

2. Определить специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями соглас-
но Приложению 2.

3. утвердить Перечень помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями согласно Приложе-
нию 3.

4. настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

Е.В. ЛЕБЕДЕВа, глава администрации
с приложениями можно ознакомиться в администрации 

Ильинского сельского поселения или на официальном сайте
администрации / www .ilinskoeadm.ru /

постановление аДМинистраЦиЯ 
сельскоГо поселениЯ 

разДольевское
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 16.08.2018                       № 77
об утверждении положения 

о предоставлении сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» гражданами, 

претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальными 

служащими администрации сельского 
поселения раздольевское

в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», рас-
поряжением Правительства российской Федерации 
от 28 декабря 2016 года № 2867-р 

постановлЯЮ:
1. утвердить Положение о предоставлении све-

дений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальными 
служащими администрации сельского поселения раз-
дольевское согласно приложению.

2. установить, что граждане, претендующие на 
замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы в администрации сельского 
поселения раздольевское, представляют сведения 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с настоящим Положением и по утверж-
денной распоряжением Правительства российской 
Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р форме, 
а также с учетом положений законодательства рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

3. назначить ответственным за прием сведений 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
главного специалиста по делопроизводству и форми-
рованию архивных фондов.

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

5. настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования, подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации сель-
ского поселения раздольевское.

Е.В. ЛЕБЕДЕВа, глава администрации                                                                   

постановление аДМинистраЦии  
сельскоГо поселениЯ 

разДольевское
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 17.08.2018                                               № 78
об утверждении муниципальной целевой     

программы «обеспечение жильем 
молодых семей сельского поселения 

раздольевское на 2018-2020 годы»
в соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса 

российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 25.08.2015 №889 «О 
внесении изменений в Постановление Правитель-
ства российской Федерации от 17.12.2010 №1050», 
постановлением Губернатора владимирской области 
от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государствен-
ной программы владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения влади-
мирской области» уставом муниципального образо-
вания   сельское поселение раздольевское,  

постановлЯЮ:
1. утвердить муниципальную целевую программу 

«Обеспечение жильем молодых семей  сельского 
поселения раздольевское на 2018-2020 годы » (при-
лагается).

2. ежегодно планировать финансирование меро-
приятий программы в бюджете муниципального обра-
зования  сельского поселения раздольевское, и при 
необходимости уточнять перечень и объём финанси-
рования мероприятий программы на соответствую-
щий год.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации  сельского 
поселения раздольевское.

4. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Е.В. ЛЕБЕДЕВа, глава администрации                                                                   
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предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

покрытия дорог, вывозу строительного 
мусора, перевозке грузов, уборке территорий. 
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В соответствии с постанов-
лением администрации Коль-
чугинского района месячник 
санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения тер-
ритории города Кольчугино 
завершился вчера, 30 октября, 
и об его итогах мы расскажем 
читателям чуть позже. А про-
межуточные результаты месяч-
ника таковы. 

По информации, предо-
ставленной МКУ «Управ-
ление благоустройства и 

дорожного хозяйства Кольчугин-
ского района», по состоянию на 
минувшую пятницу, 26 октября, в 
мероприятиях месячника приня-
ли участие 1997 человек,  98 пред-
приятий, организаций и учрежде-

0+

о массовом субботнике 
и промежуточных итогах

Реклама

ний. Было привлечено 48 единиц 
техники. Санитарная очистка 
произведена на площади 1712 тыс. 
кв. м, в том числе приведены в по-
рядок 1087 тыс.кв.м. парков, скве-
ров, зеленых зон, 625 кв.м. дворов 
и внутренних проездов. Вывезено 
617 тонн мусора, ликвидирова-
ны 2 стихийные свалки. Сумма 
средств, затраченных на прове-
дение мероприятий месячника, 
составила 578,4 тыс. руб., в том 
числе средства местных бюдже-
тов – 20 тыс. руб., средства пред-
приятий ЖКХ – 541,4 тыс. руб., 
средства привлеченных предпри-
ятий и организаций – 17 тыс. руб. 

24 октября т.г. на территории 
городского кладбища состоялся 
массовый субботник, в котором 

приняли участие депутаты Со-
вета народных депутатов города 
Кольчугино Е.Н. Савинова, С.В. 
Янина, М.Е. Яковлев, Н.А. Су-
даков и заведующий орготделом 
Совета Ю.А. Черепанов, предсе-
датели КТОСов Л.И. Серегина, 
М.Ю. Бурмистрова, М.Ю. Сако-
ва, Г.В. Гузева, А.П. Павлова, С.З. 
Маркина, Л.П. Наумова, пред-
ставители МУП города Кольчу-
гино «Коммунальник», а также 
активный житель нашего города 
Л.А. Никитина. В ходе субботни-
ка с территории кладбища было 
вывезено 35,56 тонн мусора. Для 
этого было привлечено 6 еди-
ниц техники. МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского рай-
она» выражает благодарность за 
предоставление техники началь-
нику Кольчугинского участка 
ООО «МК-ОМК-Эко Металл» 
В.В. Кабаеву, генеральному ди-
ректору ООО «Апекс» С.В. Ла-
пину, директору ООО ПЖЭП 
«Ком-сервис» В.А. Лапшину, ди-
ректору МУП города Кольчугино 
«Коммунальник» А.В. Шурахову, 
генеральному директору ООО 
«СУ-17» С.А. Тихомирову, гене-
ральному директору ООО «Сфе-
ра» И.Б. Безюлеву. 

 Е. ВИССАРИОНОВА
Фото предоставлены МКУ 

«Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»

во всех отделениях 
почтовой связи 

кольчугинского района 
продолжается подписка 

на газету 
«Голос кольчугинца» 

на 1-е полугодие 2019 года. 
вы также можете 

подписаться на газету 
по более низкой цене 

в киосках «роспечати» 
и непосредственно 

в редакции 
(ул. 50 лет октября, 5а) – 

правда, в этом случае 
каждый раз забирать 

свежие номера 
придётся самостоятельно 

по месту подписки.
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