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4 ноября, в День народного единства, от Свято-
Успенского храма Дмитриевского погоста (Ля-
линской церкви) состоялся Крестный ход к источ-
нику Казанской иконы Божией Матери у деревни 
Новосёлка.

Существует легенда, что в конце прошлого века 
две местные женщины набирали воду и увиде-
ли иконку Казанской Божьей матери. Удивились: 
кто бы это мог поставить? Потом решили взять (не 
оставлять же бесхозной!). Обернулись – а её уже нет. 
Потом, когда стали оборудовать на этом месте коло-
дец обнаружили остатки старой кладки из красного 
кирпича. По преданию, на месте сегодняшнего был 
расположен небольшой источник, уничтоженный в 
Смутное время (скорее всего в 1608 году) литовцами 

в день казанской иконы Божией матери

из банды пана Лисовского, осаждавшего в то время 
Троице-Сергиеву Лавру.

Сегодня на месте чудесного источника поставле-
ны две новые часовни. В одной находится небольшой 
колодец, в котором можно набрать воды, а другая 
возведена над купелью. Рядом с часовнями установ-
лен большой Поклонный Крест. А возникла вся эта 
красота, благодаря средствам и участию депутатов 
местных Советов С.В. Лапина, А.Е. Пискаева, С.А. 
Тихомирова. 

В ходе крестного хода, собравшего более полутора 
сотен прихожан, настоятель Свято-Успенского хра-
ма отец Олег провёл небольшой молебен и освятил 
часовни и Поклонный Крест. 

Высокий уровень события подчеркнуло присут-

ствие на торжестве главы Кольчугинского района В.В. Харитонова, за-
местителя главы города Кольчугино С.В. Лапина и главы администра-
ции сельского поселения Раздольевское Е.В. Лебедевой.

«Люди добрые! Всё это сделано для вас и во славу Божию. Берегите! 
Да хранит вас Господь», – табличка с такой надписью размещена на 
одной из новых часовен.

А. ГерАсимов

«Практически все работы в парке ДК, запланированные в рамках проекта реновации на 2018 год, вы-
полнены. Осталась последняя операция – установка новых оцинкованных опор освещения», – сообщил 
нашей газете представитель подрядчика, руководитель ООО СК «Усадьба» А.В. Вахеев. 

Сама по себе эта работа несложная. Фундаменты для опор уже готовы, новые кабели проложены и подклю-
чены к электрощиту. Проблема только в том, что заказанные более двух месяцев назад оцинкованные опоры 
до сих пор не сделаны на заводе-изготовителе. Летом он получил большие контракты от мощных федеральных 
корпораций и с трудом справляется с ними. Однако есть надежда, что кольчугинский заказ будет выполнен в 
первой половине ноября. 

Остальные работы, как уже сказано, завершены. Но те, кто редко бывает в парке, вряд ли сразу заметит их. 
Напомним, что реновация – это улучшение без изменения структуры объекта. На неё по муниципальной про-
грамме «Формирование современной городской среды...» было выделено 5 млн. рублей. В основном это феде-
ральные средства с долей участия областного и местного бюджетов. Из них основная часть потрачена на закуп-
ку летней сцены, она сборно-разборная и будет использоваться на различных праздниках. До весны хранится на 
складе. В парке можно увидеть лишь отремонтированный фундамент, на который её установят. 

Ещё часть средств пошла на изготовление новых лавочек и урн. И то, и другое особого кольчугинского ди-
зайна – в духе модерна и ар-деко, выполнено по эскизам архитектора А.А. Иванова в ООО «Антей» (г. Покров).

Также был сделан заезд на танцплощадку. Проведена реконструкция детской площадки. Покрашены старые 
формы и установлены несколько новых. Демонтированы старые бетонные осветительные опоры. Реконструи-
ровано ограждение территории Дворца культуры.

И даже выравнивание газонов парка с подвозом свежей земли вряд ли произведут сильное впечатление. Хотя 
эти работы ООО СК «Усадьба» выполнила уже за свой счёт, как и оштукатуривание фундамента сцены, осен-
нюю подрезку веток на деревьях и вывоз старых скамеек и урн. Для чего это предприятие потратило свои 
средства? А просто там работают кольчугинцы, которые любят свой город. Им хочется, чтобы парк ДК стал 
действительно красивым местом для отдыха. И наша редакция от всей души благодарит за это всех работников 
ООО СК «Усадьба» и его руководителя А.В. Вахеева. Спасибо!

А. ГерАсимов

работы почти завершены
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

В связи со вспышкой внебольнич-
ной пневмонии в средней школе №36 
города Владимира департамент здра-
воохранения администрации обла-
сти напоминает о мерах профилакти-
ки этого заболевания, его симптомах 
и факторах риска возникновения.

Внебольничная пневмония – 
острое инфекционное заболевание, 
которое возникает во внебольничных 
условиях и проявляется симптомами 
инфекционного поражения нижних 
отделов дыхательных путей: это ли-
хорадка, кашель, одышка, боль в гру-
ди, выделение мокроты, ощущение 
слабости, утомляемости, сильное по-
тоотделение по ночам. У некоторых 
больных могут отсутствовать ярко 
выраженные клинические 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 за-
болевания у детей относятся задержка 
физического развития, низкая масса тела 
при рождении, искусственное вскармли-
вание, отсутствие вакцинации от грип-
па, пневмококка и кори, загрязнение воз-
духа в помещении, перенаселенность.

Профилактика внебольничной пнев-
монии включает в себя рациональный 
режим труда и отдыха, полноценное пи-
тание, ведение здорового образа жизни, 
санацию очагов инфекции, своевремен-
ное лечение простудных заболеваний и 
вакцинацию от гриппа и пневмококка.

При появлении признаков про-
студы необходимо обязательно об-
ратиться за медицинской помощью.
Без ковровских 
станков – никак
В Екатеринбурге прошёл 5-й На-

циональный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленно-
сти WorldSkills Hi-Tech. 

Впервые в качестве конкурсного 
оборудования в компетенции «Из-
готовление изделий из полимерных 
материалов» использовались станки 
производства Ковровского электро-
механического завода – вертикально-
фрезерные обрабатывающие центры 
KBC MB184 M5. Этот факт свиде-
тельствует о высоком качестве вы-
пускаемой предприятием продукции. 

Напомним, ОАО «КЭМЗ» принима-
ет участие в подобных чемпионатах с 
2014 года. В 2016 году молодой специ-
алист предприятия Александр Воро-
бьёв завоевал первое место в России 
в компетенции «Токарные работы на 
станках с ПУ». В этом году честь заво-
да и всей Владимирской области отста-
ивал Евгений Кузьмин в компетенции 
«Фрезерные работы на станках с ПУ». 

второе место 
медсестры

Медик из Владимира Валерия 
Быкова вошла в число призеров 
конкурса «Лучший молодой спе-
циалист-2018», который прошел в 
Санкт-Петербурге. 

Операционная медицинская сестра 
отделения экстренной хирургии Об-
ластной клинической больницы заняла 
второе место в номинации «Мой выбор».

«В своей профессии мне бы хоте-
лось постоянного развития и разно-
образной практики с внедрением со-
временных стандартов и технологий, 
достичь мастерства в своем деле, 
– написала в своем конкурсном эссе 
Валерия. – Моя цель в обозримом 
будущем – приобрести необходимые 
навыки для уверенного участия в 
сложных операциях, а также для воз-
можности быть наставником таким 
же молодым специалистам, как я».

Своими профессиональными знания-
ми Валерия Быкова уже сейчас делится с 
молодыми коллегами, работая по совме-
стительству преподавателем Владимир-
ского базового медицинского колледжа. 

осторожно: 
пневмония!

Федеральный Фонд развития моногородов посетила делегация 33-го региона. 
Такое решение принял Губернатор Владимир Сипягин после встречи с генераль-
ным директором этого Фонда Ириной Макиевой.

В ходе встречи они обсудили перспективы сотрудничества Владимирской об-
ласти с Фондом. Напомним, в нашем регионе статус монопрофильных терри-
торий присвоен семи муниципальным образованиям – городам Вязники, Горо-

ховец, Камешково, Кольчугино, Курлово, Меленки и поселку Ставрово.
Проект по поддержке таких территорий стартовал в России еще в 2009 году, и в на-

стоящее время он имеет статус приоритетного. Целью федеральной программы «Ком-
плексное развитие моногородов» является повышение качества жизни их жителей че-
рез привлечение инвестиций и избавление городов от монозависимости. 

По мнению Губернатора, встреча с Ириной Макиевой назрела, так как есть опас-

Губернатор Владимир Сипягин совместно с членом Совета Федерации от Владимирской области 
Александром Пронюшкиным совершил рабочую поездку в Александровский район. 

Для получения максимально объективной картины жизни людей о планах поездки главы региона 
намеренно никому заранее не сообщалось. Принимающие стороны о приезде Губернатора были 

оповещены в последний момент. «Будем делать так и в дальнейшем», – отметил Владимир Сипягин. 
Глава региона побывал на социальных объектах, с которыми связаны недавние обращения к нему жителей Алек-
сандровского района. Это Струнинские больница и поликлиника, Балакиревский гуманитарно-правовой колледж. 
Он встретился с руководителями района, инициативными группами граждан, руководством учреждений.

«Точки зрения сторон услышаны. С исполняющей обязанности директора департамента здравоохра-
нения Юлией Арсениной я уже обсуждал выполнение поручения Президента России Владимира Путина 
о капитальном ремонте больницы в городе Струнино. А встреча с директором департамента образования 
Ольгой Беляевой по поводу объединения Балакиревского и Александровского колледжей еще предстоит. 
У меня уже есть вариант, как можно выполнить просьбы родителей. Тесное взаимодействие с обществен-
ностью даёт необходимый эффект контроля», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Напомним, по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным» от 7 июня 2018 года Президент России 
дал поручение Министерству здравоохранения РФ совместно с администрацией Владимирской области 
обеспечить в срок до 31 декабря 2018 года в городе Струнино проведение капитального ремонта (рекон-
струкции) зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснастить эти лечебные учрежде-
ния современным медицинским оборудованием.

Капремонт в учреждении Губернатор контролирует лично. Руководитель ООО «Геас» Александр Де-
мидов, которое является генеральным подрядчиком работ, доложил главе региона, что полностью укла-
дывается в поставленные сроки.

В Москве прошла встреча Губернатора 
Владимира Сипягина с генеральным ди-
ректором Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 
(Фонд ЖКХ) Константином Цициным. 

В частности, разговор шёл о про-
грамме переселения граждан из 
аварийного жилья. За время её 

действия (с 2008 года) во Владимирской 
области построено 102 многоквартирных 
дома, переселено 7 тыс. человек. Общий 
объём средств, направленных на эти цели, 
превысил 3 млрд. рублей. 

Для того, чтобы продолжить расселе-
ние из аварийного жилья, Росфонд ЖКХ 
разработал федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фон-
да» до 2024 года. На его реализацию для 

главное – услышать людей

На ремонте Струнинской больницы

продолжим снос ветхого жилья
Владимирской области из федерального и 
областного бюджетов предусмотрено 4,7 
млрд. рублей. На эти средства в регионе 
планируется переселить граждан из ава-
рийного жилья общей площадью  более 
108 тыс. кв. метров. 

«Эта встреча имела важное значение, 
чтобы закрепить попадание в областной 
бюджет этих федеральных денег для пере-
селения наших граждан, – прокомментиро-
вал Губернатор её итоги. – С Константином 
Георгиевичем Цициным мы проговорили 
и ситуацию, в которой находится сейчас 
областной Фонд капитального ремонта. А 
проблем с этим у нас пока немало». 

Так, на недавнем большом межрегио-
нальном совещании по вопросам ЖКХ, 
прошедшем в Перми, работу Владимир-
ского фонда капремонта подвергли серьёз-

ной критике по вопросам качества ремонта 
жилья. В связи с этим, считает Владимир 
Сипягин, существует вероятность, что 
нашему региону могут уменьшить феде-
ральное финансирование на снос ветхого 
жилья. «Мы не должны допустить того, 
чтобы пострадали наши люди. Теперь, по-
сле встречи и обстоятельного разговора с 
руководством федерального Фонда ЖКХ, 
мы сохраним выделяемый Правительством 
России объём средств на снос аварийного 
жилья», – уверен Губернатор. Он напомнил 
также, что областной бюджет тоже будет 
выделять на эти цели по 180 млн. рублей 
ежегодно. Объединив все эти финансовые 
ресурсы, укрепив руководство фонда ка-
питального ремонта во Владимире и уси-
лив контроль за его работой со стороны 
департамента ЖКХ, поставленные задачи 

удастся решить успешно, уверен он. «Этот 
вопрос я беру под личный контроль», –  
подчеркнул Владимир Сипягин.

В ходе встречи Владимир Сипягин и 
Константин Цицин также обсудили воз-
можности реализации на Владимирской 
земле федерального проекта «Чистая 
вода». Напомним, программа модерниза-
ции систем водоснабжения малых и сред-
них городов страны (где проживает не бо-
лее 500 тыс. человек) разработана в рамках 
нацпроекта «Экология». Её цель – обеспе-
чить качественной питьевой водой город-
ские населённые пункты, имеющие цен-
трализованные системы водоснабжения. 
Проект предусматривает строительство и 
модернизацию водозаборов, сооружений 
водоподготовки и станций обезжелезива-
ния, строительство и замену сетей. 

ситуацию в камешково – под ручное управление
ность, что из областного бюджета могут забрать средства, которые Фонд моногородов 
выделял на развитие Камешково. Области  было предоставлено 650 млн. рублей на созда-
ние инфраструктурных объектов, для строительства Камешковского технопарка. Однако 
не все целевые показатели  по некоторым параметрам городом были выполнены на 100 
процентов. «Поэтому встреча была важной, – считает Владимир Сипягин. – В ходе неё 
я получил четкое понимание, каким образом спасти эту ситуацию. Ведь мы не можем 
себе позволить лишиться денег Фонда моногородов. Поставлена задача – продлить срок 
освоения этих средств, взяв ситуацию в Камешково под ручное управление – тщательно 
следить как за развитием инфраструктурных объектов, так и за работой с инвесторами, 
за созданием там новых рабочих мест. Поэтому в Фонд моногородов, по моему поруче-
нию, и выезжали наши специалисты, чтобы обсудить данный вопрос уже с низовыми 
сотрудниками Фонда. Уверен, что мы проблему решим». 

Руководители сразу двух крупнейших банков 
страны – «ВТБ» и «Сбербанка» – побывали во 
Владимирской области. 

Вице-президент банка «ВТБ» Александр 
Ерофеев в ходе акции «Мир без слёз» 
передал для Детской городской поликли-

ники №1 города Владимира сертификат на 1,5 млн. 
рублей для приобретения медицинского оборудо-
вания.

Кроме того, меценаты подарили маленьким па-
циентам отделения санаторно-курортного лечения 
этой поликлиники увлекательное представление: 
на детский праздник приехали фокусники и пер-
сонажи легендарной передачи «Спокойной ночи, 
малыши!». Каждый ребёнок получил подарок от 
своих любимых героев.

На поступившие от банка деньги Детская поли-
клиника №1 приобретёт дополнительные датчики 
к аппаратам УЗИ, которые необходимы для про-
ведения обследований головного мозга новорож-
дённым и детям грудного возраста, для кардиоло-
гических исследований детей младшего возраста 
и неонатального периода, который у новорожден-
ного 28 дней, начиная от первого вздоха. Новое 
оборудование позволит значительно сократить 
очерёдность и повысить качество медицинской по-
мощи – ежедневно на 100 пациентов больше будет 
проходить УЗИ благодаря этим датчикам.

Губернатор области поблагодарил дарителей. 
«Эта акция – яркий пример социальной ответ-
ственности бизнеса, эффективно выстроенного 
государственно-частного партнёрства. И крайне 
важно, что она направлена на поддержку именно 
детской медицины. Для нас охрана материнства 
и детства – один из приоритетов развития регио-
нальной системы здравоохранения, – подчеркнул 
Владимир Сипягин. – В вопросах укрепления 
детского здравоохранения региону большую под-
держку оказывает Правительство России. В 2018 
году из его резервного фонда нашей области вы-
делено 106 млн. рублей на приобретение медицин-
ских изделий для детских больниц и поликлиник. 
Ещё 13 млн. рублей на эти цели выделил областной 
бюджет по принципу софинансирования. Это по-

В Петушках открыли физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Олимпиец», на стро-
ительство которого ушло без 
малого семь лет.

В открытии объекта при-
нял участие Губерна-
тор Владимир Сипягин. 

В Петушках на долгожданный 
праздник открытия собрались 
также руководители Петушинско-
го района, местных организаций и 
учреждений, спортсмены. 

Открытия комплекса жители Пе-
тушков и близлежащих к нему насе-
ленных пунктов ждали с 2012 года. 
Именно тогда этот спортивный объ-
ект пытались включить в програм-
му «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы». По разным причи-
нам этого не случилось. В 2013 году 
было принято решение о возведении 
ФОКа на средства областного и рай-
онного бюджетов. 

Осмотрев спортивное сооруже-
ние, глава региона отметил, что, 
несмотря на затянутые сроки стро-
ительства, этот комплекс открыва-
ет детям и взрослым всех возрастов 
новые возможности для занятий 
физической культурой и спортом, 
укрепления здоровья, организации 
интересного и полезного досуга. 
«Как Губернатор ставлю задачу 
сделать Владимирскую область 
территорией здорового образа 
жизни. Будем прилагать все уси-
лия к тому, чтобы в регионе не за-
тягивались сроки строительства 
подобных объектов, укреплялась 
спортивная инфраструктура, соз-
давались все необходимые усло-
вия для занятий физической куль-

построили Фок 
в петушках

турой и спортом», – подчеркнул 
Владимир Сипягин.

В новом двухэтажном спорт-
комплексе площадью более 3500 
кв. м для жителей города и райо-
на открыт бассейн с 4 дорожками, 
спортивный зал для проведения 
соревнований по различным ви-
дам, есть зона отдыха, сауна с ку-
пелью. Будут работать секции пла-
вания, волейбола, мини-футбола, 
баскетбола и художественной гим-
настики. Уже в ближайшее время 
будет открыт тренажерный зал с 
современным и надежным обо-
рудованием на сумму свыше 1,5 
млн. руб. Пропускная способность 
комплекса – около 300 человек в 
сутки. Особенностью этого ФОКа 
является наличие лифта, что по-
зволит и маломобильным жителям 
наравне со всеми заниматься пла-
ванием. А для обеспечения ком-
плекса теплом и горячей водой на 
его территории построена газовая 
котельная. 

«Прошу вас беречь новый объ-
ект, так как он недёшево обошёлся 
областному и районному бюдже-
там, – обратился Владимир Сипя-
гин к руководству и жителям города 
Петушки и Петушинского района. 
– Всего на строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
направлено более 230 млн. рублей. 
Много? Да, немало. Но когда речь 
идет о здоровье людей, удобстве для 
людей, не жалко никаких денег!» 

В ближайших планах област-
ной администрации – открытие 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в спортивно-оздорови-
тельном центре «Олимп» в Собин-
ском районе.

социально 
ответственные Банки

зволит закупить самое современное медоборудо-
вание и для крупных учреждений здравоохране-
ния областного центра, и для районных больниц».

Кроме того, Владимир Сипягин встретился с 
вице-президентом, председателем Волго-Вятско-
го банка ПАО «Сбербанк» Петром Колтыпиным 
и управляющим Владимирским головным отде-
лением «Сбербанка» Андреем Черкашиным. Они 
закрепили имеющиеся договорённости о пар-
тнёрстве администрации Владимирской области 
с крупнейшим российским финансовым институ-
том. Главным результатом этой встречи стала до-
говорённость о сотрудничестве и взаимной под-
держке в реализации важнейших экономических и 
социальных инициатив.

В частности, разговор шёл об участии «Сбер-
банка» в разработке Стратегии развития области 
и финансировании приоритетных проектов 33-
го региона, об инвестиционном сотрудничестве, 
ипотечном кредитовании населения. Также – о 
развитии государственно-частного партнёрства 
и реализации проектов по улучшению качества 
обслуживания населения. Как подчеркнул Пётр 
Колтыпин, «главная задача «Сбербанка» – помочь 
клиенту в получении того сервиса, который ему 
нужен, – в здравоохранении, образовании, ЖКХ и 
других сферах». 

Губернатор тоже считает, что полем для раз-
вития партнёрских отношений администрации 
региона со «Сбербанком» должна стать реализа-
ция социально значимых программ. «Наша общая 
задача – создать максимальный уровень комфорта 
для жителей области во всех сферах», – отметил 
глава региона. Владимир Сипягин подчеркнул 
значимость проектов банка для жителей сельской 
местности: «Понимаю, что для «Сбербанка» это 
немалая социальная нагрузка, но прошу эту рабо-
ту продолжать». В числе перспективных векторов 
взаимодействия банка и исполнительного органа 
власти региона – программа «Безналичная Влади-
мирская область», которая включает в себя переход 
на безналичную систему оплаты в самых разных 
сферах: в общественном транспорте, в школах, в 
муниципальных и бюджетных учреждениях.
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примите  поздравления

сегодня – день 
согласия 

и примирения
Уважаемые кольчугинцы! 

7 ноября наша страна отмечает День 
согласия и примирения. 

Этот ноябрьский праздник – символ 
преобразования жизни, выбор объединя-
ющего начала. Мир – это основа счастли-
вой жизни, являющейся настоящим подар-
ком для каждого человека. Надо верить в 
то, что все обязательно будет развиваться 
позитивно, гармонично, а мир, доброта, 
радостные и яркие эмоции непременно 
станут основой для завоевания сокровен-
ного счастья. Давайте будем уважать всех 
людей и быть готовыми протянуть руку 
помощи тем, кто нуждается в поддержке. 

Желаем мира и согласия, успеха и мудро-
сти в поиске выхода из любых ситуаций. 
Каждый человек имеет наилучшие возмож-
ности для своего развития, веры в счастье и 
отсутствие проблемного, опасного будущего.

Поздравляем всех с Днём согласия и 
примирения! Пусть в каждом доме и в 
каждой семье царят лад, мир, доверие, 
теплота и взаимопонимание, ведь всё на-
чинается именно с семьи. Если семьи всех 
народностей будут счастливы, то будет 
счастлива и вся наша огромная страна!

в.в. ХАритонов, 
глава Кольчугинского района 

е.н. сАвиновА, глава города Кольчугино                                                                                                                          
м.Ю. БАрАшенКов, глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                           
Дорогие земляки, уважаемые кольчугинцы! 

от местного отделения партии 
«единая россия» примите поздравления 

с Днем согласия и примирения!
Сегодня – 7 ноября. Эта дата ознамено-

вала целую эпоху в истории нашего госу-
дарства. Можно по-разному относиться к 
событию, которое произошло 7 ноября 1917 
года, но помнить историю своего Отечества 
обязан каждый. Мы живем на единой земле 
и несмотря на национальную принадлеж-
ность и различия в политических взглядах 
постоянно возвращаемся к своим корням и 
традициям. Давайте помнить нашу общую 
историю, людей, которые верили в светлое 
будущее страны, и тех, кто погиб, защищая 
интересы России. Отказ от вражды и нена-
висти, терпимость и примирение, стремле-
ние к взаимопониманию и сотрудничеству 
– вот принципы, которыми сегодня необхо-
димо руководствоваться всем нам. 

Отмечаемый сегодня День согласия и 
примирения – это символ преобразования 
жизни, свидетельство силы и мощи Рос-
сии, потому что мир и согласие – непре-
ходящие ценности, и позитивное развитие 
невозможно без стремления к взаимопо-
ниманию и единению. 

От всей души поздравляю вас, уважаемые 
кольчугинцы,  с этим праздником! Искренне 
желаю здоровья и благополучия, тепла, за-
боты, внимания и понимания ваших родных 
и близких. Пусть в ваших домах всегда ца-
рят мир и согласие, пусть в них всегда живет 
надежда на самое лучшее, доброе, светлое. 

с искренним уважением к вам, 
с.в. ЛАпин – секретарь местного 

отделения партии «единая россия» 

28 октября 1938 года приказом Московского военного округа 
был образован Кольчугинский объединенный городской воен-
ный комиссариат. До этого времени спецчасть, находившаяся в 
нашем городе, входила в состав Александровского окружного 
военкомата. Первым военным комиссаром стал старший лей-
тенант Крылов Александр Александрович. 

За восемь десятков лет в военкомате (а именно так это учрежде-
ние во все времена именовалось, да и сейчас именуется, в на-
роде) прошло девять организационно-штатных мероприятий. 

Менялась и численность его сотрудников: самый большой штат на-
считывал около 30 человек (2002 – 2004 г.г.), минимальный – до 11 
человек – в период с ноября 2009-го по январь 2012-го.  

1 декабря 2016 года произошла последняя, на сегодняшний день, 
реорганизация: отдел военного комиссариата был переименован в 
военный комиссариат города Кольчугино и Кольчугинского рай-
она. Слово – военному комиссару Александру Викторовичу      
СЕРЁГИНУ: 

– Сегодня в штате военного комиссариата работают 19 че-
ловек гражданского персонала, которые обеспечивают вопросы 
учетно-призывной и мобилизационной работы, работы с ветера-
нами и пенсионерами Министерства обороны, занимаются воин-
ским учетом работников местных предприятий и организаций, а 
также граждан, пребывающих в запасе.

К юбилейной дате были запланированы мероприятия, которые 
прошли со штатным коллективом, личным составом и обслу-
живающим персоналом военного комиссариата. По традиции не 
обошлось без награждений: приказом Министра обороны РФ ге-
нерала армии Сергея Кожугетовича Шойгу Правительственной 
наградой – медалью «За трудовую доблесть» – был награжден по-
мощник начальника отделения Артемьев Сергей Анатольевич. По 
итогам проведения российско-белорусских учений «Запад – 2017» и 
учебных сборов приказом Министра обороны РФ старшему лейте-
нанту Находкину Константину Евгеньевичу было присвоено оче-
редное воинское звание – «капитан». Юбилейной медалью «100 лет 
Вооруженный Сил Советской Армии и Военно-морского флота» 
был награжден начальник отделения подготовки, планирования и 
учета мобилизационных ресурсов Андрицьо Николай Дмитриевич. 

Всего же государственными и правительственными наградами 
были награждены более 20 человек – военнослужащих и граждан-
ского персонала, проходящих службу и работающих в военном ко-
миссариате. 

В честь знаменательного юбилея от имени главы Кольчугинско-
го района В.В. Харитонова и главы районной администрации М.Ю. 

По информации, предоставленной 
МКУ «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Коль-

чугинского района», по состоянию на 
01.11.2018 в месячнике приняли участие 
110 организаций и предприятий, 2310 чело-
век. Было убрано 1817 тыс. кв. м террито-
рии, в том числе парков, скверов, зеленых 
зон – 1192 тыс. кв. м, дворов и внутренних 
проездов – 625 тыс. кв. м. За время про-
ведения месячника было привлечено 50 

 подведены итоги 

единиц специализированной техники, вы-
везено 708 тонн мусора, ликвидированы 3 
стихийные свалки. Посажено 10 и удалено 
5 аварийных деревьев. 

На проведение мероприятий месячника 
было израсходовано 578,4 тыс. руб., в том 
числе: средства местных бюджетов – 20 
тыс. руб., предприятий ЖКХ – 541,4 тыс. 
руб., привлеченных предприятий, органи-
заций – 7 тыс. руб.

В ходе уборки территории города Коль-

чугино следует отметить наиболее ак-
тивных участников: ООО «СУ-17», ЗАО 
«Интерсильверлайн», ФГКУ «2 отряд 
федеральной противопожарной служ-
бы», ООО «ЖЭУ 2», ООО «ЖЭУ №3», 
ЗАО «Мебельная фабрика», Кольчугин-
ский военный комиссариат, ИП Красавин, 
ООО «Кольчугинский завод по обработке 
цветных металлов», ООО «Сфера», ГБОУ 
«Кольчугинский политехнический кол-
ледж», клуб «Станция юных туристов», 
МБУ «Кольчуг-Спорт». Также активное 
участие приняли председатели уличных 
комитетов Павлов М.Е., Андронова З.И., 
Захарова Н.В., Захаров М.П., Кокорина 
Т.И., Шошина Н.В., Новичкова А.В, Тере-
хин Ю.К., Мещеряков В.И., Пахомова О.М., 
Павлинова А.Н., Кошкина Д.А., Молчано-
ва В.Л., Сергеева Н.В., Анищенко Ю.В., 
Южанина Л.Н., Николаева А.М., Борисова 
Л.Н., Беляева В.М., Бурнякова Е.А., Сини-
цына Н.В., Струнина С.Ю., Мариева С.Е., 
председатель ТСЖ, ЖСК Тихонов А.А., 
члены КТОСов.

В администрацию 
Кольчугинского района 

на имя главы администрации 
Барашенкова М.Ю. пришла 

правительственная телеграмма 
от Губернатора Владимирской области 

Сипягина В.В. В ней говорится:
«Уважаемый максим Юрьевич! по-

здравляю вас с Днём народного един-
ства!

Этот праздник – дань уважения вели-
кому событию в истории россии, став-
шему символом возрождения сильного и 
сплоченного государства.

Желаю вам счастья, крепкого здоро-
вья и благополучия, успехов в деятель-
ности на благо нашего региона и россии. 

Губернатор Владимирской области 
В.В. СИПяГИН».

кольчугинскому военному 
комиссариату – 80 лет 

КОЛьчУГИНСКИй  ВОЕНКОМАТ 
ВОзГЛАВЛяЛИ... 

Райвоенкомы: 
с 1938 года – старший лейтенант Крылов Александр Александрович
с 1939 года – майор Пухов Николай Михайлович 
с 1941 года – майор Ужейкин Иван Павлович
с 1944 года – подполковник Кржижановский Стефан Мечиславович

Горвоенкомы: 
с 1954 года – подполковник Овчинников Алексей Михайлович
с 1958 года – подполковник Калинин Родион Трофимович
с 1967 года – подполковник Беловицкий Владимир Григорьевич
с 1974 года – майор Сташкевич Станислав Степанович (присвоено 
звание «подполковник»)
с 1978 года – подполковник Потапов Павел Иванович
с 1982 года – майор Бралгин Владимир Семёнович (присвоено зва-
ние «подполковник»)
с 1986 года – каптан 3 ранга Дениев Ибрагим Хамбиевич (присвоено 
звание «капитан 2 ранга»)
с 1990 года – подполковник Сторожук Олег Игнатович

Военные комиссары города Кольчугино:
с 1992 года – подполковник Сабылин Владимир Николаевич (при-
своено звание «полковник»)
с 2001 года – подполковник Серёгин Александр Викторович (при-
своено звание «полковник»)

 Военный комиссар Кольчугинского района:
с 2006 года – подполковник Яштаков Владислав Юрьевич

Начальник отдела (муниципального) ВКО 
по городу Кольчугино и Кольчугинскому району: 

 с 2009 года – полковник Серёгин Александр Викторович 
С 2016 года по настоящее время военный комиссариат 

города Кольчугино и Кольчугинского района возглавляет 
полковник Серёгин Александр Викторович.

сти, – отметил в завершении разговора А.В. Серёгин. 
 Коллектив редакции газеты «Голос кольчугинца» присо-

единяется к многочисленным поздравлениям в честь славно-
го юбилея и желает коллективу военного комиссариата города 
Кольчугино и Кольчугинского района удачи, успехов и благо-
получия. 

                                                  подготовила е. виссАрионовА

Барашенкова коллектив военного комиссариата поздравил  
первый заместитель главы администрации Кольчугинского 
района Р.В. Мустафин. 

Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодар-
ности пенсионерам Министерства обороны, ветеранам, 
гражданскому персоналу, проходившему службу в нашем 
военном комиссариате и вписавшему свои страницы в его 
историю. А гордиться действительно есть чем. В 2005 
году мы заняли 1 место среди военкоматов второго раз-
ряда, на нашем счету первые и вторые места по отбору 
по контракту и  учетно-призывной работе. Наш комисса-
риат на хорошем счету среди военных комиссариатов Вла-
димирской области – в числе лучших нас регулярно выдви-
гают на различные смотры-конкурсы по воинскому учету.

 По итогам специальной подготовки, учетно-призывной 
и мобилизационной работе за 2017 год мы заняли третье 
место среди военных комиссариатов нашего региона (всего 
их 19): обошли, в том числе, и перворазрядные, где числен-
ность сотрудников – от 50 человек и больше. Этих успехов 
нам удалось добиться ратным трудом. 

Конечно, есть и много проблемных вопросов – и обеспече-
ния, и денежного содержания: имеется в виду заработная 
плата гражданского персонала. Но, тем не менее, преодо-
левая все трудности, личный состав добросовестно и про-
фессионально выполняет свои функциональные обязанно-

 «Голос кольчугинца» на протяжении нескольких недель рассказывал читателям 
о ходе месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории 
города Кольчугино. Напомним, что проводился он в период с 1 по 30 октября в со-
ответствии с постановлением администрации Кольчугинского района от 20.09.2018 
№1082 «О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства и озелене-
ния территории города Кольчугино» и на основании распоряжения Губернатора 
Владимирской области от 27.03.2018 №186-р «О проведении месячников санитар-
ной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов в 2018 году». А 
сегодня пришло время подвести его окончательные итоги.
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наши земляки

Годы, годы... Сорок лет. Это 
много или мало? Сорок лет тру-
довой деятельности из 54 лет 
жизни? четыре десятилетия и 
каждый год – это ступень жиз-
ни, ступень мастерства Павла 
Герасимовича Карасёва – одно-
го из директоров завода имени 
Орджоникидзе.

В истории завода Карасёв – 
это директор, давший вторую 
жизнь предприятию, полно-
стью остановленному в первый 
же год Великой Отечественной 
войны.

Кольчуrинцы старших 
поколений помнят тот 
грозовой сорок первый. 

Полчища фашистов рвутся к Мо-
скве. Насмерть бьются у стен сто-
лицы наши солдаты. Но приказ 
об эвакуации завода подписан. И 
один за другим уходят на Восток 
эшелоны. Туда, на Урал, везут 
оборудование, едут люди, чтобы 
на новом месте построить новые 
заводы.

А в пустых коробках остав-
шихся в Кольчугине цехов – гро-
бовая тишина. И лишь изредка 
нарушается она шагами одино-
кого путника. Заложив руки за 
спину, чуть сгорбившись, Павел 
Герасимович Карасёв несет свою 
трудовую вахту. Он – уполномо-
ченный Наркомата, ни на минуту 
не верит, что город будет сдан 
врагу. Нет, жизнь вернется в эти 
пустые цеха. А потому Карасев 
на свой страх и риск начинает 
собирать оставшихся в городе 
квалифицированных рабочих и 
инженерно-технических работ-
ников. Их очень немного, набра-
лось всего-то несколько десятков 
человек. И эта горстка людей, 
верящих в будущую победу, по-
степенно возвращает жизнь в хо-
лодные пустые корпуса.

Начали с приведения в порядок 
оставшихся полуфабрикатов и го-
товых изделий. Слесари разыски-
вали на свалках давно списанное 
оборудование и старались вос-

память –  наше богатство
Друзья мои, читатели! Сегодня слово моё обращено ко всем кольчугинцам: лю-

бите ли вы наш город? Хочу верить, что большинство из вас ответит: «Да!». А зна-
ете ли вы его историю, назовёте ли имена земляков, прославивших родное Коль-
чугино? Этот вопрос я задавала своим собеседникам – и ветеранам, и молодёжи. 
Ответы были разные, но, в основном, ветераны назвали имена Павла Михайло-
вича зЕРНОВА, Валентина Ивановича ВЕДЕНЕЕВА, Александра Григорьевича 
КОЛьчУГИНА, Михаила Иосифовича ТЕМКИНА.

Да, каждый из них, внесших огромный вклад в развитие нашего города, достоин 
чести и памяти. А «Память – наше богатство, – не уставал повторять известный 
ученый Дмитрий Сергеевич Лихачёв. – Хранить память, беречь память  – это наш 
нравственный долг перед самим собой и перед потомками». 

честь превыше всего

Ему вторит писатель Михаил Веллер: «Давно известно: кто забывает своё про-
шлое и отрекается от него, тот сам лишает себя будущего». 

«Цените прошлое, мои земляки, помните корни древа своего, и сами будьте до-
брее, чище, счастливее», – призывает всех нас учительница Римма Ивановна Ку-
вакина. 

Прислушавшись к мудрости известных литераторов, к голосу нашей землячки,  
я решила сегодня рассказать о незаслуженно забытом в наши дни человеке, деви-
зом жизни которого было: честь превыше всего. 

Вспомните, ветераны, познакомьтесь, молодые земляки: это Павел Герасимо-
вич КАРАСЁВ. Беру на себя смелость предложить вашему вниманию очерк, опу-
бликованный в моей книге «Людей неинтересных в мире нет». 

становить простейшие машины. 
Чтобы как-то обогреваться, уста-
новили железные печки-времян-
ки. Дрова возили на саночках.

Механики А.С. Горелов и Ф.Ф. 
Бабуркин восстановили плавиль-
ную печь и два горна. На них в 
феврале 1942 года начали отли-
вать медные и латунные слитки. 
К весне 1942 года собрали первую 
технологическую цепочку по из-
готовлению радиаторных трубок.

К тому времени, когда вышло 
постановление ГКО о восстанов-
лении завода, жизнь уже тепли-
лась в заводских цехах. Павел Ге-
расимович Карасёв назначается 
директором завода.

Тяжкая ноша легла на его пле-
чи, но другого пути не было: 
ветеран завода, сорокалетний 
инженер, прошагавший по всем 
ступеням заводской лестницы, он 
исповедовал в своей жизни пра-
вило: нужен – должен. Долг для 
него был превыше всего. 

Так кто же он был – вновь на-
значенный на высокий пост ин-
женер? А был он, как и многие 
в далекие предреволюционные 
годы заводчане, сельским пар-
нишкой, окончившим зиновьев-
скую семилетку и пришедшим в 
свои четырнадцать к заводской 
проходной. Определили его ку-
рьером заводской конторы.

1915 год. Первая империали-
стическая война. Где-то далеко 
идут сражения. А в цехах кольчу-
гинского завода делают оружей-
ные и орудийные гильзы, штам-
пуют пистоны, тянут проволоку, 
обматывают шнур. Курьер Пав-
луша Карасёв бегает от конторы 
до почты с объемистыми паке-
тами с надписью «Срочно. Во-
инское». Он не знал содержания 
этих пакетов, а когда пытался 
узнать, ему говорили: «Много 
будешь знать, скоро состаришь-
ся». О какой старости тогда могла 
идти речь? А вот насчет знаний 
он жаден был. И школу на «от-
лично» окончил, и книжки лю-

бил читать. К знаниям тянулся. 
Да ведь война, а дома в деревне 
мать, отец, помогать им нужно.

Недолго бегал с пакетами да бу-
магами Павлуша, к станку встал. 
А позже пришлось поработать и 
секретарем партийной ячейки, и 
инспектором труда района. Был 
он и мастером, и диспетчером. 

Между заводом и родной дерев-
ней проходила тогда его жизнь. С 
трудом селян был дружен – и се-
ять, и косить умел. Пришла пора 
– женился, жену Татьяну в дом 
родительский привел. Дети пош-
ли. Забот прибавилось, а страсть 
к знаниям не убывала. И в 1931 
году по направлению завода едет 
Павел Карасёв в Свердловск, в 
Урало-Казахстанскую промыш-
ленную Академию.

Четыре года промелькнули за 

книгами и чертежами. Настал 
день защиты диплома. Тема его 
– проект реконструкции Кала-
тинского завода. Члены Государ-
ственной квалификационной ко-
миссии были единодушны: проект 
выполнен на «отлично», присво-
ить П.Г. Карасёву квалификацию 
инженера-организатора цветной 
металлургии. С этим дипломом и 
прибыл он на родной завод.

Инженер, мастер, старший 
мастер отдела трубок в трубо-
волочильном цехе, главный дис-
петчер, начальник отдела, за-
меститель главного инженера 
– вехи трудового пути Павла Ге-
расимовича Карасёва за семь лет, 
предшествующих тому памятно-
му всем сорок первому.

1942 год. Карасёв – директор. 
Завода, как такового, еще нет, но 
героическими усилиями энтузи-
астов новая жизнь зарождается. 
В цехах уже нет той гнетущей 
сердце тишины. В конце лета на-
чинает прибывать оборудование 
с ленинградского «Красного вы-
боржца», с Урала. В помощь ди-
ректору из осажденного Ленин-
града приезжает Ефим Борисович 
Задов, назначенный главным ин-
женером. О тех тяжелейших днях 
начала восстановления завода он 
рассказывает: 

– Когда пришли первые эшело-
ны с оборудованием из Ленингра-
да, на заводе по основному произ-
водству работали всего четыре 
инженера – П.Г. Карасёв, я, тех-
нолог завода А.В. Юшков, глав-
ный энергетик П.П. Панов, да 
шесть техников. Этой десятке 
нелегкая досталась доля. В авгу-
сте 1942 года приходилось быть 
и такелажниками, и монтажни-
ками, и наладчиками, да к тому 
же наставниками, учителями.

Первый эшелон из Ленингра-
да мы встречали 28 августа 1942 
года. Разгрузка началась немед-
ленно. К тому времени удалось 
сколотить небольшой коллектив, 
в основном из пенсионеров и под-

ростков. На них и легла вся тя-
жесть восстановления завода. 
43-тонные детали перемещали при 
помощи единственной трехтонной 
лебедки. Работали день и ночь.

Главное управление приняло все 
меры, чтобы ускорить перебро-
ску оборудования из осажденно-
го Ленинграда и других городов 
страны. В общей сложности до 
конца года на завод поступили 
239 вагонов, в том числе 170 из 
Ленинграда.

К началу восстановления заво-
да в плавильном цехе действовали 
одна отражательная печь и два 
горна. Еще зимой П.Г. Карасёв с 
группой литейщиков самовольно 
наладил это производство. Тако-
во было начало.

К концу 1942 года удалось ос-
воить большой объем капита-павел Герасимович Карасёв

ловложений. В литейном, тру-
боволочильном, энергетическом, 
ремонтно-строительном и ре-
монтно-механическом цехах за 
это время пустили в эксплуата-
цию 185 единиц оборудования. В 
1942 году завод дал продукции на 
несколько миллионов рублей. В 
том числе примерно на полмил-
лиона трубной продукции.

1943 год поставил перед нами 
еще более сложные задачи. Что-
бы справиться с ними, попросили 
вернуть с Урала ведущих специ-
алистов. Вернулись зам. директо-
ра завода В.Г. Андреев, начальник 
литейного цеха инженер П.Г. Пав-
лоцкий, начальник технического 
отдела Г.Ф. Слободин, главный 
энергетик Е.А. Шевкунов. В вос-
становлении прессового производ-
ства принимали участие началь-
ник цеха К.Г. Игнатов, старший 
механик М.М. Алейнер, прессовщи-
ки И.Т. Мухин и И.Г. Петухов.

Все это позволило в течение 
года увеличить выпуск продукции 
в семь раз по сравнению с 1942 го-
дом. Коллективу было присужде-
но Знамя ГКО.

В 1944 году коллектив возрож-
денного завода все свое внима-
ние направлял на решение четы-
рех основных задач: на освоение 
установленного оборудования, 
на дооснащение недостающего 
вспомогательного нестандарт-
ного оборудования и установку 
имеющегося основного техноло-
гического оборудования, на об-
учение кадров и освоение произ-
водственных видов продукции, 
крайне необходимых оборонной 
промышленности, на механиза-
цию тяжелых трудоемких про-
цессов. Все эти задачи были 
успешно решены. Работа в 1944 
году на заводе сложилась благо-
приятно. Выпуск продукции по 
сравнению с предыдущим годом 
увеличился в полтора раза, годо-
вой план был перекрыт почти на 
25 процентов.

Последние пять месяцев войны 

сложились особенно напряжен-
но. Восстановление прокатного 
цеха совпало с исключительно 
большой нагрузкой на действу-
ющее производство. Но и эти 
трудности были преодолены. 
Выпуск продукции все увеличи-
вался. В мае 1945 года работа-
ли литейный, трубопрессовый, 
трубоволочильный и, частично, 
четвертый прокатный, а также 
на полную мощность электриче-
ский, ремонтно-механический, 
ремонтно-строительный и транс-
портный цеха. К этому времени 
удалось подготовить кадры и 
сформировать коллектив.

Вот какая огромная, поистине 
титаническая работа выпала на 
долю директора и небольшого 
коллектива его помощников.

Отгремели победные салюты, 
наступили трудовые послевоен-
ные будни. А у директора забот 
все прибавлялось. Одновременно 
с восстановлением родного пред-
приятия кольчугинские метал-
лурги осваивали и производство 
новых изделий, которые не выпу-
скались не только на заводе, но и 
в стране.

Еще в годы войны была ос-
воена отливка сплавов БАЖМ, 
БАЖН и других в водоохлаж-
даемые изложницы вместо чу-
гунных. Было создано новое 
производство по изготовлению 
медного порошка и металлокера-
мических изделий. Разработана 
технология и освоено производ-
ство лент и полос для часовой и 
приборостроительной промыш-
ленности. Одним из крупнейших 
достижений коллектива в те годы 
явилась разработка технологии и 
организация массового выпуска 
тонкостенных радиаторных тру-
бок для самолетостроения.

В городе в те годы шло боль-
шое строительство. На Ленин-
ском уже появилась новая улица 
Мира, застроенная в основном 
двухэтажными 12-квартирными 
домами. Несколько новых много-
квартирных домов со всеми ком-
мунальными удобствами появи-
лись на улице Ленина.

Одолевали заботы не только 
производственные. Жизнь и быт 
рабочих, особенно в те послево-
енные годы, были очень нелегки-
ми. Павел Герасимович – человек 
душевный, директор заботли-
вый – немедленно откликался на 
просьбы. А шли к нему люди и в 
приемные дни, и в рабочее время, 
и даже вечерами домой. Просьбы 
самые разные, в основном помочь 
материально – то ли вдове с пя-
тью ребятишками, то ли пенсио-
нерам.

Дочь Павла Герасимовича, Фа-
ина Павловна, вспоминала:

– Отец был очень отзывчивым 
человеком, любил людей, жалел. 
Готов был помочь в любую ми-
нуту. Помню, как приходили к 
нему домой, поджидали прямо 
на улице, в основном, женщины 
с просьбой выписать мыла, соли, 
вернуть мужа с Урала. И он тут 
же подписывал им заявления.
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наши земляки

Но не был Павел Герасимович «добрень-
ким». Степан Федорович Цаплин, его бес-
сменный водитель, так характеризует сво-
его директора: 

– Требовательный он был, но справед-
ливый. Сам был трезвенник и особенно 
не любил пьяниц. Он их воспитывать до-
верием старался. Бывало, придет к нему 
провинившийся, помощи просит, а Павел 
Герасимович ему: «Когда же ты пьян-
ствовать кончишь? Уволил бы я тебя, да 
семью твою жалко. Вот тебе 30 рублей. 
Через месяц зайдешь ко мне».

А вот каким запомнился Павел Гераси-
мович его секретарю Антонине Проко-
фьевне Дугиной:

– Я была его первым секретарем, про-
работали мы вместе больше семи лет. 
Был он человеком необычайно трудолю-
бивым, аккуратным внешне и в делах. 
Много работал, частенько задерживался 
по вечерам. Прием вел два раза в неделю. 
Принимал всех пришедших, внимательно 
выслушивал и если видел, что у человека 
настоящая нужда, помогал.

Павел Герасимович был очень честным 
и принципиальным человеком. Для себя, 
для своей семьи – никаких поблажек, ни-
каких привилегий. Жили они, а семья была 
очень большая, как все. Помню, в те годы 
завод помогал подшефным колхозам. На-
чинается уборка картофеля, распреде-
ляют между работниками завода так 
называемые «сотки» – землю, с которой 
каждый должен убрать урожай. Павел 
Герасимович требовал, чтобы эти «сот-
ки» делились на всех, в том числе и на него. 
И если самому было некогда, картофель с 
нами ездила убирать Татьяна Ефимовна 
– его жена. И это в то время, когда его 
семье нужно было убирать свой участок.

Слушаю Антонину Прокофьевну и 
вспоминаю рассказы детей об отце. Глава 
огромной семьи, он умел быть и воспита-
телем, и наставником, и другом своих де-
тей. Дадим им слово.

Фаина Павловна АРТЕМЬЕВА:
– Семья у нас была большая, но друж-

ная, всегда во всем помогали, да и сейчас 
помогаем друг другу. У каждого из нас 
было много друзей, и для всех двери на-
шего дома были широко открыты. Труди-
лись по дому мы все, помогали маме и на 
огороде, и с коровой, поросятами, курами 
управляться. Картофельное поле у нас 
было большое, по сто мешков накапывали, 
и Женя – брат мой – на тележке картош-
ку перевозил. А какие пироги пекла мама! 
Все подруги до сих пор помнят.

Антонина Павловна ДЕРГАЧЕВА:
– Отец был большой оптимист, никогда 

не унывал и нам не позволял. Директором 
завода его назначили в самые тяжелые 
военные годы. Жизнь семьи мало чем от-
личалась от жизни других семей города. 
Несмотря на то, что работал в то время 
на заводе один лишь отец, семья знала все 
о делах на предприятии, о его проблемах 
и радостях, успехах и неудачах, старшие 

дети были в курсе заводских событий, по-
нимали заботы отца.

Лидия Павловна СТРУНИНА:
– Отец уделял большое внимание учебе 

детей. Всегда интересовался, как идут 
дела в школе, в институте. Заботился о 
том, чтобы в доме всегда были нужные 
книги, покупал художественную литера-
туру. Он имел подход к детям, и мы его 
очень любили.

Помню, на первом курсе института мне 
не давался старославянский язык, вернее, 
он мне не нравился. Отец, прекрасно чи-
тающий по-старославянски, занимался со 
мною, вместе читали старославянскую 
литературу. 

Он был прекрасным рассказчиком, го-
ворил живо, иногда остро, с юмором. Был 
жизнерадостным человеком. К сожале-
нию, в последние годы он был болен, и мы, 
дети, старались не шуметь, когда он приез-
жал домой обедать и немного отдохнуть.

Он был честным человеком, любил лю-
дей, жизнь, и люди отвечали ему тем же.

Карасёва-руководителя огромного кол-
лектива – нельзя отделить от Карасёва 
-главы семейства. Всегда и во всем он 
оставался самим собой – честным и до-
бросовестным тружеником. Честь дороже 
всего – этот девиз он нёс по жизни, таким 
и запомнился всем, кто его знал.

Так много это или мало – сорок лет 
трудовой деятельности из 54 лет жизни? 
«Большое видится на расстоянии», – ска-
зал поэт. Павла Герасимовича уже нет бо-
лее пятидесяти лет. А память о нем жива. 
Его помнят, любят, чтут не только его 
родные, а все, с кем пришлось вместе ра-
ботать, жить, дружить.

Заслуги Павла Герасимовича Карасёва 
были высоко оценены, он был награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалями.

Друзья мои, читатели! Вы вспомнили, 
а кто-то только познакомился с моим 
героем. Так достоин ли памяти этот 
человек, лучшие годы своей жизни от-
давший служению любимому делу, сво-
им землякам и оставивший нам завет: 
честь превыше всего!

Шестьдесят лет нет его с нами, но и 
сегодня достойно несут по жизни наказ 
своего предка его дети, внуки, правну-
ки. Более сорока потомков Павла Ге-
расимовича трудятся сегодня в разных 
отраслях промышленности, в очагах 
культуры, в медицинских учреждениях. 
Трудовой стаж этой династии – более 
250 лет. 

Память о Карасёве – директоре, в во-
енное лихолетье возродившем завод 
имени Орджоникидзе, должна – я в этом 
убеждена! – остаться в истории нашего 
города, в сердцах его земляков. Он до-
стоин быть Почётным гражданином го-
рода Кольчугино. Поддержите моё пред-
ложение, уважаемые земляки! 

Алла БАрсУКовА, 
заслуженный работник культуры рФ

семья Карасёвых. июль 1954 года.

новости  здравоохранения

передвижной Фап 
в нашей црБ

В октябре система здравоохранения 
области за счет федерального бюджета 
получила 3 передвижных фельдшерско-
акушерских пункта – для повышения 
доступности медицинской помощи тем, 
кто проживает в отдалённых деревнях. 

Один мобильный ФАП, созданный на 
базе автобуса ПАЗ, передан Кольчугин-
ской ЦРБ. Его назначение – диагностика 
и лечение осложнённых острых заболева-
ний, хронических заболеваний и их обо-

стрений в соответствии с назначением 
врача, организация патронажа детей и бе-
ременных женщин, проведение профилак-
тических лечебных мероприятий. 

Мобильный ФАП сразу же был задей-
ствован в медицинских осмотрах жителей 
села. Первыми комплекс освоили педиа-
тры. К началу ноября они сделали уже 2 
выезда в сельскую местность. В ближай-
шее время к ним присоединятся специали-
сты взрослой поликлиники.

ограждение 
пока не помешает

Новая ограда больничного городка со 
стороны улицы 50 лет Октября, уста-
новленная в первых числах ноября, ста-
ла предметом удивления и беспокойства 
жителей. 

Оказывается, это последствие По-
становления Правительства РФ №8 от 
13.01.2017, содержащего перечень необхо-
димых к принятию мер антитеррористи-
ческой направленности. Для реализации 
Постановления в городе была создана со-
ответствующая комиссия, включающая 
представителей ФСБ, Росгвардии, пожар-
ной охраны и других ведомств. Комиссия 
обследовала больничный городок Кольчу-
гинской ЦРБ и выдала предписание с пе-
речнем необходимых мероприятий. Одни 
из пунктов предписания требует ликвида-
ции разрывов в ограждении больничного 
городка. На эти цели департамент здраво-
охранения администрации Владимирской 
области выделил из областного бюджета 
350 тыс. рублей, и сейчас ведутся соответ-
ствующие работы. 

Отметим, что пока жителям беспокоить-

ся не о чем. Установка нового ограждения 
сегодня не создаст для них сложностей. 

Но надо учесть, что Постановление 
Правительства требует для объектов, 
подобных нашей ЦРБ, организации и 
обеспечения пропускного и внутри объ-
ектового режимов на объекте (террито-
рии). А вот это действительно создаст 
серьёзные сложности. Пропускная си-
стема с одним входом на территорию, 
где, в том числе, располагается поли-
клиника – дело очень сложное. Пока у 
Кольчугинской ЦРБ на это нет ни сил, 
ни средств, да и надзорные органы по 
этому поводу претензий не предъявля-
ют. Какое-то время (может быть, даже 
несколько лет) мы ещё поживём по-
старому. Но вряд ли очень долго. Каж-
дое ЧП и каждый террористический акт 
вызывают очередную антитеррористи-
ческую кампанию с очередным уже-
сточением мер. То, что эти меры никак 
не влияют на повышение безопасности 
(история в Керчи тому подтверждение), 
просто не обсуждается. 

статталон нужен 
для маркировки

В октябре в редакцию нашей газеты 
поступило несколько жалоб жителей на 
то, что после посещения врача в Коль-
чугинской ЦРБ порою приходится спу-
скаться в регистратуру, чтобы взять 
статталон для анализов, которые де-
лают в Александрове. Выстаивать ещё 
одну очередь в регистратуру – дело не 
самое приятное, и больные недоумева-
ют, почему же раньше эти статталоны 
не требовались? И зачем везти биомате-
риал на анализы в Александров, если в 
ЦРБ есть своя лаборатория? 

Директор ГБУЗВО «Кольчугинская 
ЦРБ» Ирина Владимировна Матвеева по-
яснила, что такая система действует уже 
второй год. Первый год – в тестовом вари-
анте, а сейчас уже в постоянном режиме.

Оказывается, сравнительно недавно в 
области было создано несколько центра-
лизованных лабораторий с новым совре-
менным оборудованием повышенной точ-
ности и экономичности. Проблема только 
в том, что это оборудование эффективно 
работает лишь при загрузке для исследо-
вания больших партий биоматериалов. 
Ждать, когда это количество наберётся, 
нельзя. Есть сроки проведения анализов, 
есть предельные сроки хранения биомате-
риала. Поэтому нужное количество можно 
получить лишь с большого числа людей. 
Все города нашей части области (Коль-
чугино, Александров, Киржач, Юрьев-
Польский) слишком малы для такого обо-
рудования. Вот и решено было сделать 
лабораторию централизованной, работаю-

щей на несколько районов. А разместили 
её в центре самого густонаселённого райо-
на – Александровский район с тремя горо-
дами (Александров, Карабаново и Струни-
но), конечно, вне конкуренции. Поэтому из 
62 видов исследований, на которые произ-
водят забор биоматериала в Кольчугино, 
21 вид проводят в Александрове. Там не 
только есть соответствующее оборудова-
ние, но (самое главное) туда направляются 
деньги за проведение этих анализов. 

За минувший год система уже устоя-
лась. Проблем с перевозкой биоматериала 
и получения данных не было. Правда, вы-
росли расходы на бензин, однако и этот во-
прос скоро решится. С полным освоением 
всеми больницами области системы ЛИС 
(Лабораторная информационная система) 
результаты исследований будут по ней по-
ступать в электронном виде. 

В лаборатории Кольчугинской ЦРБ про-
водят 41 вид исследований для поликли-
ники, а также все исследования, которые 
необходимы для больных из стационара. 
Сдача биоматериала на анализы, которые 
будут делать в кольчугинской или в алек-
сандровской лабораториях, производится 
в одном месте. Но работники ведь как-то 
должны узнавать, что куда потом отпра-
вить. Вот для этого пробы, идущие на ис-
следования в Александров, маркируются 
статталоном, содержащим подробную ин-
формацию о пациенте. Он – гарантия того, 
что не будет путаницы и потерь.

А. ГерАсимов

вас не заметили? нужна реклама? 
тогда вам – к нам!

                      звоните: 2-31-48.              реклама
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почта  редакции

Выражаем огромную благодарность депутатам городского и районного Советов 
народных депутатов  Михаилу Евгеньевичу яковлеву и Сергею Анатольевичу Ти-
хомирову за оказанную нам безвозмездную помощь в благоустройстве дворовой 
территории. 

Всё началось с того, что мы обратились к Сергею Анатольевичу Тихомирову с 
просьбой демонтировать бывшую насосную станцию, долгие годы стоявшую 
без надобности и портившую вид нашего двора. Силами специалиста ООО 

«СУ-17» Олега Белова, работавшего на погрузчике, демонтаж её был выполнен – при-
чем, очень аккуратно, практически с ювелирной точностью.  Но добрые дела нашего 
районного депутата на этом не закончились: после сноса никому не нужного строения 
освободившаяся на нашем дворе территория была благоустроена и подсыпана песком.  

И тогда мы попросили Михаила Евгеньевича Яковлева установить на этой площадке 
качели. Он не отказал, и к большой радости и детворы, и взрослых теперь они в нашем 
дворе есть. 

Спасибо вам, наши добрые помощники! Доброго здоровья и успехов во всех делах!
с благодарностью, жители домов №4 и №2 по улице Ленина

с благодарностями 
и наставлениями

завершился еще один месячник санитарной очистки, благоустройства и озелене-
ния территории города Кольчугино. В микрорайоне КТОСа №5, именуемом в на-
роде «Сахалин», жители также приняли активное участие в уборке придомовых и 
общественных территорий. Назову  их имена. 

Никогда не проходит мимо детской площадки жительница улицы Гагарина Ва-
лентина Никаноровна Жильцова. В магазин ли идет, или в больницу, а по пути 
обязательно соберёт брошенный кем-то мусор. 

Не один день убирали стихийные свалки, образованные нерадивыми людьми, Тамара 
Александровна Ивонтьева и Марина Владимирова Хромыхина с улицы Коммунальная, 
Владимир Николаевич Андрианов с улицы Колхозная. Также не остались в стороне Ма-
рина Сенцова с улицы Скрябина, Зоя Ивановна Андронова с улицы Красина, Михаил 
Петрович и Нина Васильевна Захаровы с улицы 2-я Малая Лесная, Татьяна Ивановна 
Кокорина с улицы Карла Либкнехта. Спасибо вам всем! За то, что с любовью относитесь 
к своим улицам, своему микрорайону и нашему городу, за неравнодушие и готовность 
помочь.

Но, к сожалению, и у нас есть еще жители, которые не хотят наводить порядок даже 
на своих придомовых территориях.  И сегодня я вновь обращаюсь к ним: красота и по-
рядок в нашем микрорайоне и во всем городе зависят не только от руководителей, кото-
рых у нас принято критиковать, а, в первую очередь, от каждого из нас.  Давайте будем 
следить за чистотой и порядком, не создавать стихийных свалок, не разбрасывать куда 
попало мелкий мусор. И тогда мир вокруг станет прекрасней!

с уважением, председатель комитета территориального общественного 
самоуправления №5 Г.в. ГУзевА

помогли депутаты 

Хотим через вашу газету выразить слова благодарности и пожелать отличного 
здоровья диспетчеру Герасимчук за внимательное отношение к пассажирам. 

Всегда вежливо, спокойно и доброжелательно она отвечает по телефону нам, по-
жилым людям. А звоним мы часто, так как не всегда помним расписание, да и 
в графике движения автобусов бывают срывы. Ещё раз спасибо этой женщине!

с уважением, семьи петровсКиХ и новосеЛовыХ 

спасибо диспетчеру!

Мой отец, Василий Петрович Кошкин, рожденный в 1892 году, работал на заводе 
Орджоникидзе давильщиком. В нашей семье было 9 детей, я был последним. Когда 
в 1937 году забрали отца, мне был всего месяц. 

Наша семья жила в деревне Левашово. У нас было крепкое хозяйство: лошадь, 
корова, поросята, пасека. Управляться с хозяйством отцу с матерью помогали 
старшие дети. 

У отца были братья, которые также имели большие хозяйства. И в период коллективи-
зации и отец, и его братья отдали большую часть нажитого в колхоз. 

…Отца забрали по неизвестной причине, и, по рассказам родственников, он никакой 
вины за собой не чувствовал. А потому на допросе не стал подписывать документ, в ко-
тором его обвиняли в антисоветской деятельности, и был подвергнут расстрелу. Позже, 
в 1989 году, его реабилитировали. За эти долгие годы наша семья пережила многие тяго-
ты и лишения.  Моей матери, Марии Петровне Кошкиной, оставшейся одной с девятью 
детьми, было очень трудно. И спасти ей удалось не всех... 

…С 1956 года я работал на заводе Орджоникидзе. Уже долгие годы являюсь инвали-
дом. Моя жена, Кошкина Зинаида Михайловна, с которой мы прожили  вместе 60 лет, 
всегда была рядом со мной. 

как это было…

Как красива осенняя пора! И как приятно в эти осенние дни проводить с деть-
ми  наблюдения за сезонными изменениями в природе, описывать осеннюю пого-
ду, сравнивать признаки осени и лета. А ещё из разноцветных осенних листочков 
можно сложить радугу, собирать букеты, любоваться ими и делать аппликации 
или корону. 

На территории  МБДОУ «Детский сад №10 «Радуга» с приходом осени листья 
растений, как и везде, меняют окраску. Но желтеют не все сразу – они меняют 
цвет по очереди, подготавливаются к зимним холодам. Желтеют листья клена, 

березы, липы. Краснеют листья рябины, вишни, черемухи. Становятся бронзовыми ли-
стья дуба. Причем, старые деревья меняют окраску листьев раньше, чем молодые. И это 
очень интересно наблюдать вместе с малышами во время прогулок. 

 В старшей  группе «Лучики»  ребята вместе с воспитательницей совершили прогулку 
по территории детского сада. Ребята наблюдали за деревьями, за опавшими листьями, 
сравнивали листья разных деревьев, поиграли в игры «Найди дерево по описанию», «С 
какого дерева упал листочек». Впечатления от наблюдений золотой осени ребята отраз-
или в своих рисунках. 

С детьми логопедической группы «Речецветик» наблюдали за красотой осенней окра-
ски деревьев, уточнили, какие краски стали появляться в листве, поиграли в подвиж-
ную игру «Узнай дерево».

Ребята средней группы «Звездочки» устроили соревнование, кто громче всех зашур-
шит листвой, кто найдет самый большой лист, а кто найдет самый красный листочек.  
Для самых веселых устроили осенний салют из листьев. 

Прогулка второй младшей группы «Пчелки» проводилась также  на территории дет-
ского сада. Здесь всегда можно увидеть много интересного, нужно только помочь детям 
заметить и разглядеть всю красоту окружающей природы. Они пока еще совсем ма-
лыши, но уже наблюдают за сезонными изменениями: листья желтеют и падают, туч-
ки плывут по небу, дождик чаще льётся. На прогулке были использованы различные 
формы работы –  наблюдение, игры  «Найди самый большой лист», «Кто больше собе-
рёт листьев», «Кто громче зашуршит листьями», а также коллективный труд – убирали 
опавшую листву. 

Во время пребывания на участке дети наглядно увидели изменения в природе и полу-
чили  много новых впечатлений и знаний об окружающем мире, что вызвало у них ра-
достные крики, восторг. Кроме того, прогулка является хорошим средством укрепления 
здоровья и способствует умственному развитию ребенка. Спасибо Вам, воспитатели! 

А всем мы хотим пожелать: чаще бывайте на природе! Приятных вам осенних про-
гулок!

А. КрУппА и е. КотиКовА, родители второй младшей группы 

9 ноября т.г., в 10-00, в актовом зале 
администрации района будет вести 
прием граждан исполняющий обязан-
ности начальника государственной 
жилищной инспекции администра-
ции Владимирской области НОРИ-
ХИН Максим Владимирович. 

Запись на прием осуществляется  по 
телефону (49245) 4-02-67.

обратите 
внимание

В Кольчугино организован пункт раз-
дачи продовольственной и вещевой по-
мощи по адресу: переулок Гоголя, д. 1.

Благодаря местному отделению пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугин-
ского района и лично его руководителю 
Сергею Вячеславовичу Лапину, у Коль-
чугинского отделения НБФ «Дар Жиз-
ни» появилось помещение, в котором 
будет раздаваться продовольственная 
помощь, будет организован сбор и разда-
ча вещевой помощи, а также будут про-
водиться мероприятия, направленные 
на поддержку многодетных семей, мало-

С 2017 года здоровье моё ухудшилось, я не смог двигаться. Тогда и встал остро во-
прос о приобретении мне инвалидной коляски. Тогда же жена побывала на городском 
митинге, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий, который организо-
вала местная Ассоциация ЖПР. Она поделилась с его организаторами своей проблемой, 
рассказав, что мужу, члену Ассоциации жертв политических репрессий, нужна инва-
лидная коляска, а приобрести ее проблематично. И нам пообещали помочь. Обещание 
выполнили. Сейчас я обеспечен двумя инвалидными колясками. 

Выражаю благодарность активистам Ассоциации жертв политических репрессий Га-
лине Григорьевне Рыбиной и Светлане Александровне Каменской за чуткое отношение 
к моей проблеме. Отдельное спасибо врачам-специалистам ЦРБ за оказание нам необ-
ходимой помощи. 

м.в. КошКин, член организации «Ассоциация жертв политических репрессий», 
реабилитированный

спасибо, 
красавица осень!

есть дом добра!
обеспеченных семей с детьми, в том числе 
с детьми-инвалидами, неполных семей, 
беременных женщин и женщин с мало-
летними детьми, оказавшихся в кризисной 
ситуации. Спасибо Вам за внимание и за-
боту! Теперь семьям, пришедшим за помо-
щью, не придётся мёрзнуть.

Местное отделение НБФ «Дар Жизни» 
начало свою работу в 2016 году, на первом 
этапе помощь получали 4 многодетные се-
мьи. В настоящий момент в числе благопо-

лучателей 115 семей, в которых около 400 
детей. Кольчугинское отделение вошло в 
пятёрку лучших по объёму раздаваемой 
продовольственной помощи  – вместе с 
городами Владимир, Ковров, Муром и 
Суздаль. 

Координатор НБФ «Дар Жизни» по 
городу Кольчугино и Кольчугинскому 
району – Снегирёв Иван Константино-
вич (отец шестерых детей). Контакт-
ный телефон: +7 (920) 934 07 01.
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постановление администрации 

Бавленского сельского поселения
кольчугинского района  
владимирской оБласти

от 18.10.2018                                              №  90
о внесении  изменений в постановление

от 04.03.2014 № 23 «об утверждении
административного регламента 

по предоставлению муниципальной  
услуги по выдаче справок»                                                                                 

Рассмотрев информацию  Кольчугинской межрай-
онной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018, руко-
водствуясь Конституцией Российской Федерации, 
законом Российской Федерации о нотариате от 11 
февраля 1993 г. №4462-1, Приказом Министерства 
Юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2007 
года № 256, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной  защите инвалидов в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, администрация Бав-
ленского сельского поселения  

постановляет:
1. Внести изменения в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной  услуги  по 
выдаче справок, утвержденный постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
04.03.2014 № 23.

1.1.Раздел  1 «Общие положения»  дополнить п.1.8   
следующего содержания: «Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

1.2. Раздел 7 «Прием и обработка заказа на муни-
ципальную услугу» дополнить пунктом 7.6 следующе-
го содержания:

- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

1.3. Раздел 5 «Порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (прини-
маемых) в ходе исполнения муниципальной услуги» 
дополнить пунктом 5.4  следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона;

- в случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 настоящего Федерального закона, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. Настоящее постановление  вступает  в силу с 
момента официального опубликования.

В.С. БерезоВСкий, глава администрации                                        

постановление администрации 
Бавленского сельского поселения

кольчугинского района  
владимирской оБласти

от 18.10.2018                                               № 91                                        
о внесении  изменений в постановление 

№ 27 от 04.03.2014 «об утверждении 
административного регламента                                                                                           

по предоставлению муниципальной  услуги»
по организации ритуальных услуг 

и содержанию мест захоронения на территории  
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение кольчугинского района
Рассмотрев информацию  Кольчугинской межрайон-

ной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018, руководству-
ясь  Конституцией Российской Федерации, законом Рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№4462-1, Приказом Министерства Юстиции Российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите 
инвалидов в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Бавленское  сельское поселение, 
администрация Бавленского сельского поселения  

постановляет:
1. Внести изменения в административный  регла-

мент  по предоставлению муниципальной  услуги по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест                                                      
захоронения на территории  муниципального образо-
вания  Бавленское сельское поселение Кольчугинско-
го района от 04.03.2014 № 27.

1.1. п. 2.5 «Правовые основания для исполнения 
муниципальной услуги» Раздела 2 «Стандарт испол-
нения муниципальной услуги» дополнить текстом 
следующего содержания:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

1.2. п. 2.8 Раздела 2 «Стандарт исполнения муни-
ципальной услуги» дополнить текстом следующего 
содержания:

- представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

1.3.  Раздел 5 «Досудебный порядок обжалования 
действия (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги 
дополнить пунктом 5.6  следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

- в случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в части 8 насто-
ящей статьи, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настояще-
го Федерального закона, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной или муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

В.С. БерезоВСкий, глава администрации                                        

постановление администрации 
Бавленского сельского поселения

кольчугинского района  
владимирской оБласти

от 18 .10.2018                                             №  92
о внесении изменений 

в административный регламент 
по предоставлению муниципальной  услуги  
по организации обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселения, утвержденный 
постановлением от 04.03.2014 №28

Рассмотрев информацию  Кольчугинской межрайон-
ной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018, руководству-
ясь  Конституцией Российской Федерации, законом Рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№4462-1, Приказом Министерства Юстиции Российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите 
инвалидов в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселение, 
администрация Бавленского сельского поселения  

постановляет:
1. Внести изменения в административный регла-

мент по организации обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение, 
утвержденный постановлением  от 04.03.2014 № 28.

11. п. 2.5 Раздела 2 «Стандарт исполнения муни-
ципальной услуги» дополнить текстом следующего   
содержания: «Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных  услуг»;

1.2. п. 2.8 Раздела 2 «Стандарт исполнения муни-
ципальной услуги дополнить текстом следующего со-
держания:

- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

1.3.  п. 5.6  Раздела 5 «Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нимаемых) в ходе исполнения муниципальной функ-
ции» дополнить текстом   следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

- в случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 настоящего Федерального закона, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

 3. Настоящее постановление  вступает  в силу с 
момента официального опубликования.

В.С. БерезоВСкий, глава администрации                                        

постановление администрации 
Бавленского сельского поселения

кольчугинского района  
владимирской оБласти

от 18.10.2018                                               № 93 
о внесении изменений 

в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в границах 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, утвержденный 
постановлением от 04.03.2014 №29

Рассмотрев информацию  Кольчугинской межрайон-
ной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018, руководству-
ясь  Конституцией Российской Федерации, законом Рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№4462-1, Приказом Министерства Юстиции Российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите 
инвалидов в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселение, 
администрация Бавленского сельского поселения  

постановляет:
1. Внести изменения в административный регла-

мент по обеспечению безопасности людей на водных  
объектах в границах муниципального образования                                                                
Бавленское сельское поселение, утвержденный по-
становлением  от 04.03.2014 № 29.

1.1. п.1.2 Раздела 1 «Общие положения» дополнить 
текстом следующего содержания: «Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

1.2. п. 2.2. Раздела 2 « Требования к порядку  пре-
доставления муниципальной функции» дополнить 
п.п.2.2.3  следующего содержания:

- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

1.3.  п. 5.1 Раздела 5 «Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принимаемых) в ходе исполнения муниципальной ус-
луги» дополнить абзацем 8) следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

- в случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 настоящего Федерального закона, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

 3. Настоящее постановление  вступает  в силу с 
момента официального опубликования.

В.С. БерезоВСкий, глава администрации                                        
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111122222 ноября. День
начинается». [66666+]
99999.5555555555 «Модный приговор». [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111122222+]
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4 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 «Ненастье». [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Основная версия».
[1111166666+]
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 «Мальцева».
99999.1111100000, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый
след». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 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 «Купчино». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Декабристка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Впервые замужем».
[00000+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0 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+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Трамплантация Амери�
ки». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.0000000000 События. 2525252525�й час.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Монстры на канику�
лах�22222». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 М/ф «Зверопой». [66666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1818181818.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек�паук».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях». [1818181818+]

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 «Танцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000�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 1111133333 ноября. День
начинается». [66666+]
99999.5555555555 «Модный приговор». [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111122222+]
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4 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 «Ненастье». [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Основная версия».
[1111166666+]
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 «Мальцева».
99999.1111100000, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый
след». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 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 «Купчино». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Декабристка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Выстрел в спину».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0 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+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 М/ф «Безумные миньоны».
[66666+]
99999.4040404040 Х/ф «Приключения Элои�
зы». [00000+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Человек�паук».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек�паук�22222».
[1111122222+]
2323232323.3535353535, 00000.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [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�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111144444 ноября. День
начинается». [66666+]
99999.5555555555 «Модный приговор». [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111122222+]
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4 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 «Ненастье». [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Основная версия».
[1111166666+]
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 «Мальцева».
99999.1111100000, 1111100000.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый
след». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 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 «Купчино». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Декабристка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Прощание славянки».
[1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0 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 «Мавр сделал своё
дело». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Приговор. Березов�
ский против Абрамовича». [1111166666+]
00000.0000000000 События. 2525252525�й час.

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/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3535353535 Х/ф «Рыцарь Камелота».
[1111166666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Человек�паук�22222».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек�паук�33333:
Враг в отражении». [1111122222+]
2323232323.5050505050, 00000.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111155555 ноября. День
начинается». [66666+]
99999.5555555555 «Модный приговор». [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3535353535 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России � сбор�
ная Германии.
00000.4040404040 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4 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 «Ненастье». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный вы�
пуск. [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+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 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 «Купчино». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Декабристка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Человек родился».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0 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 «Мавр сделал своё
дело». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [1111122222+]
00000.0000000000 События. 2525252525�й час.

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 «Любит не любит».
[1111166666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Человек�паук�33333:
Враг в отражении». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек�паук: Воз�
вращение домой». [1111166666+]
2323232323.3535353535, 00000.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111166666 ноября. День
начинается». [66666+]
99999.5555555555 «Модный приговор». [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1818181818.5050505050 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.5555555555 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Перезагрузка».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4 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+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 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 «Купчино». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Декабристка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Не валяй дурака...»
[1111122222+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Купель дьявола».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Купель дьявола».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Золотая мина». [00000+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Мусорщик». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[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 «После заката». [1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Человек�паук: Воз�
вращение домой». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Несносные боссы�22222».
[1818181818+]

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».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 Х/ф «Сыщик». [1111122222+]
77777.5555555555 «Играй, гармонь любимая!»
[1111122222+]
88888.4545454545 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [00000+]
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 «Слово пастыря». [00000+]
1111100000.1111155555 Фигурное катание. Гран�
при�20202020201111188888.
1111122222.1111155555 «На 1111100000 лет моложе». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Идеальный ремонт». [66666+]
1111144444.0000000000 «Наедине со всеми».
[1111166666+]
1111144444.5555555555 «Серебряный бал». Кон�
церт Александра Малинина. [66666+]
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?». [1111122222+]
1818181818.0000000000 Премьера сезона. «Экск�
люзив». [1111166666+]
1111199999.3535353535, 2323232323.0000000000 Фигурное ката�
ние. Гран�при�20202020201111188888.
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «За шкуру полицейс�
кого». [1111166666+]

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.
1111122222.5050505050 Х/ф «Охота на верного».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Субботний вечер.
1111177777.5050505050 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Тень». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «За чужие грехи».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.4040404040 «Звезды сошлись». [1111166666+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» [1111122222+]
99999.2525252525 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая».
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505 «Поедем, поедим!» [00000+]
1111144444.0000000000 «Крутая история». [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
55555.5555555555 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.3535353535 АБВГДейка. [00000+]
77777.0000000000 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
77777.5050505050 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.2020202020 «Выходные на колёсах».
[66666+]
88888.5555555555 Х/ф «Акваланги на дне».
[00000+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». [00000+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Нераскрытый талант�
33333». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Нераскрытый талант�
33333». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Убийства по пятни�
цам». [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, 1111155555.4545454545 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». [66666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Чернильное серд�
це». [1111122222+]
1111166666.5050505050 М/ф «Рио». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4545454545 Х/ф «Сыщик». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Сыщик». [1111122222+]
77777.3030303030 М/с «Смешарики. Пин�код».
[00000+]
77777.4545454545 «Часовой». [1111122222+]
88888.1111155555 «Здоровье». [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки».
[1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф Премьера. «Игорь
Ливанов. «Рай, который создал
я...» [1111122222+]
1111111111.1111100000 Д/ф «Теория заговора».
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Д/ф «Елена Цыплакова.
Лучший доктор � любовь». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Школьный вальс».
[1111122222+]
1111155555.2020202020 Фигурное катание. Гран�
при�20202020201111188888.
1111177777.3030303030 Премьера. «Русский нин�
дзя». [1111122222+]
1111199999.3030303030 «Лучше всех!» [00000+]
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье».
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?».
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Цвет кофе с моло�
ком». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0505050505 Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым.
66666.4545454545 «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 «Измайловский парк».
[1111166666+]
1111133333.4040404040 «Далёкие близкие». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Окна дома твоего».
[1111122222+]
1818181818.5050505050 «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 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+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «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 «Радиомания�20202020201111188888».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Человек родился».
[1111122222+]
77777.4545454545 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.2020202020 Х/ф «Помощница». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/с «Свадьба и развод».
[1111166666+]
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных мате�
рей». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Выпить и за�
кусить». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Я никогда не пла�
чу». [1111122222+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Огненный ангел».
[1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Огненный ангел».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111133333.0000000000 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Туристы». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 2323232323.4545454545 «Слава Богу, ты
пришел!» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]

2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 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, 99999.0000000000 «Военная тайна».
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Земное ядро: Бро�
сок в преисподнюю». [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Пираньи 33333D». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3 03 03 03 03 0
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030�2020202020.1111100000 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Академия вампи�
ров». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Эффект бабочки».
77777.3535353535 Х/ф «Случайная встреча».
88888.4545454545 Х/ф «Кража».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.0505050505 «Линия жизни».
1111144444.1111100000 Д/ф «Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.3535353535 «Агора».
1111166666.4040404040 Х/ф «Кража».
1111177777.5555555555 Симфонические оркестры
Европы.
1818181818.3535353535 Цвет времени.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю».
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
2323232323.1111100000 Д/с «Живет такой Канев�
ский...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111133333.5 55 55 55 55 5,
1111166666.0000000000, 1111188888.5050505050, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111166666.0505050505, 2323232323.2020202020 Все
на Матч!
99999.0000000000 Формула�11111. Гран�при Бра�
зилии. [00000+]
1111122222.0505050505 Футбол. «Милан» �
«Ювентус». [00000+]
1111144444.0000000000 Футбол. «Манчестер
Сити» � «Манчестер Юнайтед».
[00000+]
1111177777.0505050505 ACB 9090909090. С. Билостенный
� М. Вахаев. Т. Нагибин � Г. Ка�
раханян. [1111166666+]
1818181818.5555555555 Континентальный вечер.
1111199999.2525252525 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Автомобилист» (Ека�
теринбург). КХЛ.
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2323232323.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]

1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ».
[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 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 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 «Быстрый и мерт�
вый». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Пираньи 33333DD». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3 03 03 03 03 0
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030�2020202020.1111100000 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525, 1111166666.2020202020 Д/с «Первые в
мире».
88888.4545454545 Х/ф «Кража».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0505050505 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.1111100000 «Мы � грамотеи!»
1111133333.5555555555 «Сказки из глины и дере�
ва».
1111144444.1111100000, 2020202020.0505050505 Д/ф «Генрих и
Анна. Любовь, изменившая ис�
торию».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Кража».
1111177777.5555555555 Симфонические оркестры
Европы.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 Искусственный отбор.
2323232323.1111100000 Д/с «Живет такой Канев�
ский...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111155555.1111100000,
1111188888.0000000000, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111155555.1111155555, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.3030303030, 1111144444.5050505050 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111122222.5050505050 UFC. Ч. Сунг Юнг � Я.
Родригес. Д. Серроне � М. Пер�
ри. [1111166666+]
1111166666.0000000000 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/44444
финала. М. Бриедис � Н. Гевор.
М. Власов � К. Гловацки. [1111166666+]
1818181818.5555555555 Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Слован» (Братислава).
КХЛ.
2222211111.3030303030 «Ген победы». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
2222222222.3030303030 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша.
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Бой без правил». [1111166666+]

1111133333.3030303030 Агенты 003003003003003. [1111166666+]
1111144444.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ».
[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, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «И грянул шторм».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Смерти вопреки».
[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, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3 03 03 03 03 0
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030�2020202020.1111100000 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Запретная зона».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525, 1111166666.2020202020 Д/с «Первые в
мире».
88888.4545454545, 1111166666.3535353535 Х/ф «Моя судьба».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.1111100000 Искусственный отбор.
1111133333.5050505050 «Сказки из глины и дере�
ва».
1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/ф «Загадочные
открытия в Великой пирамиде».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка..
1111177777.5050505050 Симфонические оркестры
Европы.
1818181818.4040404040 «Что делать?»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
2323232323.1111100000 Д/с «Живет такой Канев�
ский...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.0 50 50 50 50 5,
1111177777.0000000000, 1111188888.5050505050, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111177777.0 50 50 50 50 5,
2222222222.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Хоккей. Россия � Канада.
Молодёжные сборные. Суперсе�
рия. [00000+]
1111111111.3030303030 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111122222.3535353535 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/44444
финала. Ю. Дортикос � М. Мас�
тернак. Э. Родригес � Дж. Мо�
лони. [1111166666+]
1111144444.3535353535, 2222222222.0000000000 «Команда мечты».
[1111122222+]
1111166666.0000000000 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша. [1111166666+]
1111166666.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Лига наций: главное».
[1111122222+]
1818181818.5555555555 Континентальный вечер.
1111199999.2525252525 Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Динамо» (Мос�
ква). КХЛ.
2323232323.3030303030 Футбол. «Швейцария» �
«Катар». [00000+]

1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]
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, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Максимальный
риск». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Близнецы�драконы».
[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, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3 03 03 03 03 0
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030�2020202020.1111100000 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4040404040, 1111166666.3535353535 Х/ф «Моя судьба».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000, 1111166666.2525252525 Цвет времени.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.1111100000 «Абсолютный слух».
1111133333.5050505050 Д/ф «Сакро�Монте�ди�
Оропа».
1111144444.1111100000 Д/ф «Битва за космос. Ис�
тория русского «шаттла».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111177777.5555555555 Симфонические оркестры
Европы.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
2222211111.4040404040 «Энигма».
2323232323.1111100000 Д/с «Живет такой Канев�
ский...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.3535353535, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Смертельная игра».
[1111166666+]
1111111111.4545454545 Футбол. «Швейцария» �
«Катар». [00000+]
1111133333.4545454545 «Лига наций: главное».
[1111122222+]
1111155555.3030303030 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/44444
финала. Р. Прогрейс � Т. Флэ�
наган. И. Баранчик � Э. Йигит.
[1111166666+]
1111177777.3030303030 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1818181818.5555555555 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � ЦСКА.
2222211111.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222211111.5050505050 Все на футбол!
2222222222.3535353535 Футбол. Хорватия � Ис�
пания. Лига наций.
11111.3030303030 «Команда мечты». [1111122222+]

2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
[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, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пастырь». [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, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3 03 03 03 03 0
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Человек�невидимка».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Выживший». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Искусство кино». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Близнецы». [66666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525, 1111166666.2020202020 Д/с «Первые в
мире».
88888.4040404040, 1111166666.3535353535 Х/ф «Моя судьба».
1111100000.2020202020 Х/ф «Путевка в жизнь».
1111122222.1111155555 Д/ф «Запоздавшая пре�
мьера».
1111133333.2020202020 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111144444.0505050505 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111177777.5555555555 Симфонические оркестры
Европы.
1818181818.3535353535 Цвет времени.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Синяя птица».
2020202020.5050505050 Д/ф «Сакро�Монте�ди�
Оропа».
2222211111.0505050505 «Линия жизни».
2222222222.0000000000 Гала�открытие VII Санкт�
Петербургского международно�
го культурного форума.
2323232323.5050505050 Х/ф «Белые ночи».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111155555.3 53 53 53 53 5,
1111177777.2020202020, 2222211111.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111155555.4 04 04 04 04 0,
1111199999.4040404040, 2222211111.4545454545, 00000.4040404040 Все на
Матч!
99999.0000000000 Футбол. Бельгия � Ислан�
дия. [00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. Германия � Рос�
сия. [00000+]
1111133333.5555555555 Фигурное катание. Гран�
при России. Мужчины. Корот�
кая программа.
1111155555.5555555555 Фигурное катание. Гран�
при России. Танцы на льду.
Ритм�танец.
1111177777.2525252525 Все на футбол! [1111122222+]
1818181818.2525252525 Фигурное катание. Гран�
при России. Пары. Короткая
программа.
2020202020.0000000000 Фигурное катание. Гран�
при России. Женщины. Корот�
кая программа.
2222222222.3535353535 Футбол. Нидерланды �
Франция. Лига наций.
11111.1111100000 Баскетбол. «Бавария» (Гер�
мания) � ЦСКА (Россия). Евро�
лига. Мужчины. [00000+]

1818181818.4545454545 Х/ф «Большой и добрый
великан». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Джек � покоритель
великанов». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Охотники на ведьм».
[1818181818+]

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: После�
дняя битва». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Сорокалетний дев�
ственник». [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+]
77777.1111155555 Х/ф «Близнецы�драконы».
[1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Элизиум». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Новый Человек�
паук». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Новый Человек�паук:
Высокое напряжение». [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: Возмездие на десерт».
[1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Смерть ей к лицу».
[1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Близнецы». [66666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Детсадовский поли�
цейский». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Моя ужасная няня�
22222». [00000+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Доспехи Бога: В по�
исках сокровищ». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Выживший». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «Горячие денечки».
88888.3535353535 М/ф «Мультфильмы».
99999.3030303030 Д/с «Передвижники».
1111100000.0000000000 Телескоп.
1111100000.2525252525 Х/ф «Девушка с гитарой».
1111111111.5555555555 Земля людей.
1111122222.2525252525 Д/с «Шпион в дикой при�
роде».
1111133333.2020202020 «Эрмитаж».
1111133333.4545454545 Д/ф «Кара Караев. До�
рога».
1111144444.3030303030 «Больше, чем любовь».
1111155555.1111100000 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
1111166666.3535353535 «Большой балет».
1111199999.0505050505 Д/ф «11111999991111177777 � Раскален�
ный Хаос».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Миллионный год».
2222222222.5050505050 «22222 Верник 22222».
2323232323.4545454545 Гала�концерт в Парижс�
кой опере.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Bellator. П. Фрейре � Э.
Санчес. В. Немков � Ф. Дэвис.
[1111166666+]
77777.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111155555.2525252525, 00000.4040404040 Все
на Матч! [1111122222+]
88888.1111155555 Чемпионат мира по евро�
пейским танцам среди профес�
сионалов�20202020201111188888. [00000+]
99999.1111155555, 1111122222.2525252525, 1111155555.2020202020, 1111166666.5 05 05 05 05 0,
1111188888.5555555555, 2222211111.0000000000 Новости.
99999.2525252525 Все на футбол! [1111122222+]
1111100000.2525252525 Футбол. Словакия � Ук�
раина. Лига наций. [00000+]
1111133333.2525252525 Фигурное катание. Гран�
при России. Мужчины. Произ�
вольная программа.
1111166666.2020202020 «Самые сильные». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Чемпионат России. Муж�
чины.
1111199999.0505050505 Фигурное катание. Гран�
при России. Женщины. Произ�
вольная программа.
2222211111.0505050505 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
2222211111.3535353535 Все на футбол!
2222222222.3535353535 Футбол. Италия � Порту�
галия. Лига наций. Прямая
трансляция.
11111.1111155555 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Брест» (Франция).
Женщины. [00000+]

1111166666.1111155555 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца». [1111122222+]
1111199999.1111100000 М/ф «МИНЬОНЫ». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Несносные боссы�22222».
[1818181818+]

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+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Люди Икс: После�
дняя битва». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111199999.0000000000�2222211111.0000000000 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 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
88888.1111155555 Х/ф «Новый Человек�паук».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Новый Человек�паук:
Высокое напряжение». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Элизиум». [1111166666+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Код Да Винчи».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Ангелы и Демоны».
[1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Инферно». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [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�1111111111.4545454545 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Детсадовский поли�
цейский». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Детсадовский поли�
цейский�22222». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Доспехи Бога: В по�
исках сокровищ». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Помпеи». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
77777.0505050505 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
88888.2525252525 М/ф «Мультфильмы».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт».
1111100000.1111100000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.5050505050 Х/ф «Попутчик».
1111122222.1111100000 «Письма из провинции».
1111122222.4040404040 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1111133333.2525252525 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1111133333.5050505050 Х/ф «Призрак замка Мор�
рисвиль».
1111155555.2525252525 Леонард Бернстайн. «Тост
за Вену в размере три четвер�
ти».
1111166666.2020202020 Д/с «Пешком...»
1111166666.5050505050 «Искатели».
1111177777.3535353535 «Ближний круг Александ�
ра Тителя».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры.
2020202020.1111100000 Х/ф «Девушка с гитарой».
2222211111.4040404040 «Белая студия».
2222222222.2020202020 «Шедевры мирового му�
зыкального театра».
11111.4545454545 Диалоги о животных. Мос�
ковский зоопарк.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 UFC. С. Понциниббио � Н.
Мэгни.
99999.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111199999.3030303030, 00000.4040404040 Все
на Матч! [1111122222+]
99999.3030303030, 1111111111.4040404040, 1111144444.0505050505, 1111199999.2 52 52 52 52 5,
2222211111.5555555555 Новости.
99999.4040404040 Футбол. Сербия � Черно�
гория. Лига наций. [00000+]
1111111111.4545454545 Футбол. Турция � Шве�
ция. Лига наций. [00000+]
1111133333.4545454545 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.5555555555 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Шальке» (Германия). Товари�
щеский матч.
1111166666.5555555555 Футбол. Англия � Хорва�
тия. Лига наций.
1111188888.5555555555 «Ген победы». [1111122222+]
1111199999.5050505050 Футбол. Северная Ирлан�
дия � Австрия. Лига наций.
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.3535353535 Футбол. Швейцария �
Бельгия. Лига наций.
11111.1111100000 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира. [00000+]
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ÄÐОÂА БЕÐ¨ÇОÂЫЕ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

реклама

ÄОСТАÂКА ÄÐОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

реклама

ÃÐУÇОПЕÐЕÂОÇКИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

реклама

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

реклама

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

реклама

«МУÆ НА ×АС» – ЛÞБЫЕ ÐАБОТЫ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 
Сáîðêà ìåáåëè. ПОКОС ТÐАÂЫ. 

т. 8-919-001-05-01 реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
рассрочка предоставляется 

ИП акопян а.с., 
Инн 331600060699, 

ОГрн 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

реклама

РЕМОНТ
õолодилüников, 
стиралüныõ 
маøин.

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

оГрн 316332800058462

реклама

 РЕМОНТ õолодилüников
(бытовыõ и торãовыõ),
стиралüныõ маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

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

реклама. ОГрн 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÄÐОÂА БЕÐ¨ÇОÂЫЕ.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐЕМОНТ КÂАÐТИÐ, ÄОМОÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

отдел 
рекламы «гк» 

2-31-48

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

реклама

www.akulablok.ru

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

УСТАНОÂКА, ПОÂЕÐКА, ÐЕМОНТ, ОБСЛУÆИÂАНИЕ 
ТЕПЛОС×¨Т×ИКОÂ, ÐЕÃУЛßТОÐОÂ

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 – батутный центр «Полёт» + «весёлые старты», г. вла-

димир. батутная арена, детский скалодром, поролоновые ямы. За-
езд в макдоналдс. Цена 850 р.

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.

ÄÐОÂА БЕÐ¨ÇОÂЫЕ
сухие, от 1 куб. м.
т. 8-915-755-74-17

реклама

реклама

*

*

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

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

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

реклама

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. 

реклама

перегной 
в мешках, навоз.

пенсионерам – 
скидки, оплата частями.
Т. 8-910-097-89-13

ÄÐОÂА БЕÐ¨ÇОÂЫЕ
реклама

т. 8-930-741-56-69
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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, 1/5 

эт.к.д., ул. Коллективная, д. 35, 
пл. 12,3 кв.м, ремонт, туалет на 
2 комн., душевая на 6 комн., жел. 
дв., окно ПвХ, цена 290 т.р. тел. 
8-906-611-32-80
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., пл. 13 

кв.м, 2 эт., ул. ленина, д. 19. тел. 
8-904-958-53-52
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  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 1150 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, ул. Добро-

вольского, общ. пл. 30 кв.м, чист. 
или МенЯЮ на 2 комн. кв., без 
посредников. тел. 8-910-17957-
80
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. Шиманаева, 

общ. пл. 33 кв.м, срочно. тел. 
8-919-008-61-35
l1 комн. кв., ленин. пос., 

35,3 кв.м, неуглов., 3 эт., комн. 
18 кв.м, кух. 9 кв.м, окна ПвХ, в 
комн. натяж. потолок, цена 800 
т.р., торг. тел. 8-919-015-00-14
l1 комн. кв., 36 кв.м, ул. Ко-

товского, д. 17, капремонт, газ. 
отоп., земля, сарай, кух. гарни-
тур. тел. 8-910-776-15-24
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., 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. 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. 32 кв.м, кух. 6 
кв.м, сч., ванна на кухне, нов. 
трубы, чистую, цена 630 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. 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. лермонтова, 

1/5 эт.п.д., общ. пл. 53 кв.м, кух. 9 
кв.м, с/у разд., окна дерев., лод-
жия застек., ванная в кафеле, 
чистую, цена 1400 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
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., п. белая речка, 

61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, больш. лод-
жия, окна ПвХ, с/у разд., комн. 
изолир. тел. 8-915-765-41-39
l3 комн. кв., пл. 52,8 кв.м, пл. 

ленина, д. 3, 4 эт. тел. 8-904-958-
53-52
l4 комн. кв., ул. ленина, 3/4 

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

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

да, все удобства, нов. оборудова-
ние, Интернет, триколор тв, общ. 
пл. 86 кв.м, уч. 3 сот. тел. 8-905-
147-81-64, сергей
l1/2 дома, ш/б, ул. Загород-

ный проезд. тел. 8-919-029-98-43, 
8-926-579-36-16
lДоМ, д. барыкино, веранда, 

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

пригоден для проживания. тел. 
8-915-762-78-08
lДоМ, д. Отяевка, 19 сот. зем-

ли, дачу, с/т «Орджоникидзе-3», 
7,5 сот. земли. тел. 8-919-009-
55-08
lДоМ, в деревне, газ, вода, 

свет, окна ПвХ, уч. 10 сот. тел. 
8-910-671-18-43
lДоМ, п. бавлены, газ. отоп., 

печь, вода, пл. 48 кв.м, 2 гаража 
дерев., 15 сот., ухожен, насажд., 
забор, туалет во дворе, 1 хоз. 
тел. 8-910-775-37-46
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. Куйбышева, №22, 

бревен., общ. пл. 49,8 кв.м, кух. 
10,9 кв.м, 2 комн. 12 и 20 кв.м, 
шифер. крыша, газ. отоп., сква-
жина, х/г вода, септик, гараж, 

погреб, цена 1620 т.р. тел. 8-906-
611-32-80
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
lкоттедж, п. бавлены, 245 

кв.м, 3-эт., кирп., этажи: цоколь-
ный, 1 эт. жилой, 79,6 кв.м, 2 эт. 
без отделки, холодный, газ, вода, 
септик, уч. 15 сот. тел. 8-910-182-
71-07
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. 2-40-48, 
8-910-771-91-24
lсад-огород, с/т «Орджони-

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

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПвХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. тел. 8-980-752-98-95
lГараж, срочно, п. белая 

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 до-
платой в р-не шк. №1 или ул. 
московская. тел. 8-919-013-12-
46 

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
12 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

реКлама. ИП сторожков в.в. Инн 331800032106 ОГрн 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

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. 2-40-48, 8-910-771-91-24
lГараж, ул. Щорса, 3х6. тел. 

8-910-095-67-51, лида
lГараж в р-не ЖбИ. тел. 

8-915-758-47-06
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

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

1 комн. кв., п. белая речка, 
на длительный срок.

Т. 8-915-763-09-79

реклама

2 комн. кв., центр, 
с мебелью, на длительный срок.

Т. 8-915-761-01-79

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

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

мальчика 2 лет. тел. 8-910-172-
09-29 
lстанция юных туристов 

приМет в дар диван, б/у, в хор. 
сост. ул. ульяновская, д. 33а.

lантиквариат: иконы, награ-
ды, значки ссср, статуэтки лФз, 
конаково, Дулёво, самовары, ко-
локольчики, картины, мебель, мо-
неты, трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. тел. 8-906-564-87-04
lплаты: компьютерн. 200 р./кг, 

обыч. 70 р./кг. тел. 8-900-589-88-22
lпредметы старины, самова-

ры, статуэтки, мебель, посуду, 
часы, ёлочные игрушки, коло-
кольчики, значки, монеты, укра-
шения и т.д. тел.: 8-915-495-57-20, 
8-919-219-88-25
lосцилографы, рации, часто-

томеры, генераторы частот, ста-
рые компьютеры, атс, Мкс, ЭвМ, 
счетные машинки, саМописЦы, 
видеомагнитофоны вМ 12, 18 и 
т.д., старые магнитофоны, про-
игрыватели, приемники. тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25
lавтомобильные катализато-

ры любые и в любом сост. тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-25
lлюбые электронные, печат-

ные платы в любом состоянии, 
а также радиодетали отдельно и 
на платах. тел.: 8-915-495-57-20, 
8-919-219-88-25
lЭлектропускатели, контак-

торы, автоматы, реле и другую 
электротехнику в любом состоя-
нии. тел.: 8-915-495-57-20, 8-919-
219-88-25

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

орГанизаЦиЯ покупает
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по ПрИВЛЕкаТЕЛЬНО ВыСОкИМ ЦЕНаМ:
F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 45 руб./кг
F аккумуляторы – 65 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

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

т. 8-910-177-13-00

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

lколесо в сборе, на «ситроен 
берлинго», R14, нов., бампер пе-
редний в сборе для а/м «нива», не-
дорого. тел. 8-905-144-93-75 
lкомплект зим. резины с дис-

ками, R13, б/у, 4 диска, R13, от а/м 
«Дэу нексия», недорого. тел. 8-905-
148-10-41
lколёса, 2 шт., шип., б/у, хор. 

сост., запчасти, нов., недорого. тел. 
8-929-027-47-16
lрезину на дисках, зим., б/у 

мало, «Michelin», 195/65 R15, 4 шт., 
дёшево. тел. 8-910-772-35-25
lрезину зим., шип., «Кама», 

185/60 R14. тел. 8-904-593-14-57
lевродиски R14, 4 шт., почти нов. 

(стояли 1 зиму). тел. 8-919-010-75-44
lрезину зим. «Good Year», м+S 

215/65 R16, дёшево. тел. 8-910-670-
75-01
lавтокресло детское до 1 года, 

2 т.р. (торг). тел. 8-910-678-31-78, 
9-985-267-05-67
lМотоблок Мб1, двигатели к 

мотоблокам Мб2 «нева», коробку 
передач заз 968, нов., передние 
крылья к а/м «Москвич 2141». тел. 
8-919-008-72-87
lзапчасти для Газ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lстартер от а/м «Фольксваген», 

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 Матиз», 

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

«ока», в хор. сост., есть всё, недоро-
го. 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 21101, 2006 г.в., в раб. сост. 

тел. 8-910-675-17-83
lа/м «нива» на запчасти, цена 15 

т.р., с документами. тел. 8-915-776-
86-03
lваз 2123 «нива», 2009 г.в., хор. 

сост., пр. 85 т.км. тел. 8-910-770-16-
94
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в.,402 

дв., 50 т.р. тел. 8-906-560-34-54
l«Газель», 7-местную, с багажни-

ком. тел. 8-958-881-26-88
lа/м «соболь», 1999 г.в., дв. по-

сле ремонта, замененены: рулевые 
тяги, шкворня. тел. 8-915-799-69-32
lуаз 3303, 1999 г.в., пр. 31700, 

кабину варить. тел. 8-980-752-44-24
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.,  «се-
ребристо-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 «Volkswagen Golf 2», все 

з/ч поменяны, хор. сост., цена 80 т.р., 
торг. тел. 8-910-183-80-57
lа/м «Хонда аккорд», 1997 г.в., 

125 т.р. тел. 8-910-671-85-26
lвнедорожник «черри тигго», 

экспл. 5 лет, пр. 45 т.км, тёмно-синий, 
отл. сост., цена 450 т.р. тел. 8-904-
255-35-15

lпетуха, 7 мес., гребень широкий. 
тел. 8-915-757-43-98, сергей
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

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

8-915-772-53-82
lкроликов, 6 мес., разных пород, 

крольчат, 3 мес., породы «бельгий-
ский великан». тел. 8-915-772-53-82
lпоросят, простых. тел. 8-909-

272-89-62
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. тел. 

8-910-779-31-94, 8-930-744-35-57
lшерсть собачью. тел. 8-904-

859-67-35
lГаз-пропан. тел. 8-915-775-74-

17, 8-909-272-96-25
lГазовые баллоны (пропан), 

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, дёше-

во. тел. 8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. тел. 8-920-

944-27-95
lнавоз, перегной (можно в меш-

ках), недорого. тел. 8-915-755-74-17
lперегной в мешках. тел. 8-920-

622-12-21
lшвейную машинку «пГМз», чу-

гунную. тел. 8-915-757-13-30
lпечку электрич., для выпечки, 

хор. сост., недорого. тел. 4-19-54
lХолодильник «ока-6», цена 

1500 р. тел. 2-04-20, 8-910-674-42-32
lбачок к унитазу. тел. 8-930-834-

54-47
lсистемный блок. Цена 1,5 т.р. 

тел. 8-910-185-56-17
lпарик натуральный, жен., мож-

но мыть , укладывать, волос русый. 
тел. 8-912-557-32-27
lукрашения на свадебную маши-

ну. тел. 8-910-675-39-98
lсвадебное платье, очень кра-

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

пань», р-р 42-46 + перчатки, аксессу-
ары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 
15 т.р. тел. 8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет «айво-

ри» («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, укра-

шения, фату, туфли, р-р 36. тел. 
8-904-859-67-35
lкостюм муж., «двойку», чёрный, 

р-р 48-50, жакет жен., шерст., нов., 
р-р 56, всё по 500 р. тел. 4-20-56, 
8-910-171-96-80
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 серым, б/у 
очень мало. тел. 8-915-758-79-90
lкостюм («тройка») на мальчи-

ка, рост 134 см, цвет серый, костюм 
(«тройка»), рост 146, цвет серый, 
отл. сост., костюм («двойка»), рост 
158, цвет серый, б/у 2 раза, ботинки 
«котофей», р-р 37, цвет чёрный, на-
тур. кожа, б/у оч. мало. тел. 8-915-
758-79-90
lкостюм для занятий карате, 

рост 128 см, б/у. тел. 8-915-758-79-90
lваленки ручной валки с кало-

шами, р-р 19. тел. 8-915-758-79-90
lботинки жен., нов., весна-осень, 

натур. кожа, чёрные, небольш. ка-
блук, 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 рус-

ских писателей (Куприн, Шолохов, 
Гладков, маршак и т.д.). тел. 2-11-76
lконьки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. тел. 8-904-653-07-76
lвелосипед дет., на ручке, до 5 

лет. тел. 8-960-727-26-46
lколяску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, те-
плый матрац, накидка на ноги в ком-
плекте, цена 3 т.р. тел. 8-910-170-89-
55, наталья

частные объЯвлениЯ по купону
lколяску дет., 2 в 1, цвет беже-

вый, отл. сост., в комплекте всё необ-
ходимое, недорого. тел. 8-920-624-
84-99
lпамперсы для взрослых 

«сени», р-р 3, пелёнки одноразо-
вые, 60х90 см. тел. 8-915-777-34-21
lДет. кровать с матрасом, бельё 

для мальчика до 5 л. тел. 8-915-775-
99-21
l1-сп. кровать с наматрасником. 

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

8-915-795-43-56
lстенку, дерев., дет. стенку с 

кроватью, нов., полукомодник, до-
рожки, шерст., 5,5х1,5 и 5х1. тел. 
8-904-251-12-98
lшкаф с антресолью для посуды 

(книг) от буйской стенки, 130х220х40, 
отл. сост. тел. 8-915-791-26-72
lДиван для кухни, дл. 1 м, кожан. 

тел. 8-919-011-14-64
lторговые стеклянные шкафы-

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

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lДверь дерев., входную, 2х0,8. 

тел. 8-910-099-60-74
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, доставлю. 

тел. 8-919-000-28-15
lкотёл «Мимакс», нов., раб. на 

газе и тверд. топливе, Кстс. тел. 
8-919-009-55-08
lбензопилу "урал", нов., дёше-

во. тел. 8-910-670-75-01
lванна с нагревательным ба-

ком, нов. тел. 8-915-767-86-43
lобогреватель-печь для обо-

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

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

36-11

реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

реклама. ОГрнИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
по законам и их применению, 

ПОМОЩЬ по гражданским, 
административным и уголовным делам, 

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

реклама

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

тел. 4-54-97
lотДаМ котят от мамы кры-

соловки, разного окраса. тел. 
8-910-771-72-62, мария
lотДаМ ответственным 

людям котят, окрас «редколор» 
(рыжие ушки, маска, хвостик), 
мальч., пушист., к туалету приуч. 
тел. 8-910-097-28-20
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 Уважаемые читатели!

купон для бесплатного 
объявления 

Нельзя использоваТь 
для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!
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реклама

реклама

ПÐИÃЛАØАЕТ НА ÐАБОТУ

4 СПЕЦИаЛИСТа 
кОНТакТНОÃО ЦЕНТра

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

различные графики работы.
оформление по Тк рФ.
Полис ДМС, включая 

стоматологическое лечение.
обучение.

тел. 8 (49245) 2-25-49

реклама

4станочники;
4шлифовщики;

4кочегары на отопительный 
сезон, з/п 2 т.р. в смену.

ПÐЕÄПÐИßТИÞ ТÐЕБУÞТСß:

тел.: 2-77-50, 2-79-64

Â КОМПАНИÞ ООО «ПТК ÞÔ» ÇАÂОÄ «ÞНИÔОЛ» 
МОСКОÂСКАß îáë., ã. ÔÐßÇИНО, ТÐЕБУÞТСß:

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. 

ТÐЕБУÞТСß:
lзаведующий 

производством;
lповар;

lофициант;
lрабочая по кухне.

реклама

в кафе 

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

ПÐЕÄПÐИßТИÞ НА ПОСТОßННУÞ ÐАБОТУ

 ТÐЕБУЕТСß
токарь-многостаночник. з/п достойная. ре

кл
ам

а

тел.: 8-919-007-34-70

управление Фсб россии по влаДиМирскоЙ области 
осуществляет отбор юношей 11-х классов 
для поступления в 2019 году на гуманитарные и технические 

специальности в академию Фсб россии (г. Москва), академию Фсо 
россии (г. орел), Московский, Голицынский и калининградский 

пограничные институты Фсб россии, а также институт береговой 
охраны (г. анапа). 

подачу документов необходимо осуществить до 1 февраля 2019 года 
по адресам: г. александров, ул. ленина, д. 81; г. владимир, 

октябрьский проспект, д. 38.  
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

(49244) 2-59-86, (49244) 2-39-73, (4922) 40-25-53, 
(4922) 40-25-04, (4922) 40-26-14.

реклама. По заявлению учредителя смИ. 

реклама

тел.: 8-910-778-10-52

Такси «Êомôорт»
ПÐИÃЛАØАЕТ 

НА ÐАБОТУ

зарплата высокая
автослесаря.

на слуЖбу в Фку сизо-3 ТÐЕБУÞТСß
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. 

Òелеôон отдела 
реêламû «ÃК»: 

2-31-48

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

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

Центр занЯтости населениЯ
проводит набор безработных граждан 
в группу обучения по профессиям «води-
тель погрузчика» и «тракторист».

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

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

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

Центр занЯтости населениЯ
проводит набор безработных граждан 
в группу обучения по профессии «опера-
тор котельной». 

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

Центр занЯтости населениЯ
проводит набор безработных граждан, 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком, в группу повышения квали-
фикации «1с бухгалтерия 8». Обучение 
проводится в г. юрьев-Польский. 

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

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

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

Центр занЯтости населениЯ
если вы... не занятый трудовой де-
ятельностью гражданин, которому на-
значена трудовая пенсия по старости,  и 
стремитесь возобновить  трудовую дея-
тельность, Центр занятости предлагает 
пройти вам профессиональное обучение 
и получить новую профессию, повысить 
или восстановить квалификацию по име-
ющейся профессии. 

информация по т.: 8-49-245-4-51-41

вниманию руководителей и специалистов управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций, 

предприятий-природопользователей!
13 – 14 декабря 2018 года, с 10.00 до 17.00, в конференц-за-

ле Московской торгово-промышленной палаты, по адресу: г. 
Москва, ул. петровка, д. 15, стр. 1, состоится II всероссийская 
практическая конференция «твёрдые коммунальные отходы: 
новации законодательства и практика обращения в 2019 году». 

в ходе Конференции разработчики нормативных актов феде-
рального уровня дадут подробные комментарии к принятым из-
менениям законодательной базы в области обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами. Особое внимание будет уделено 
новым правилам тарифного регулирования и ценообразования, 
практическим вопросам сбора, хранения и утилизации отходов, а 
также расчёта и уплаты экологических платежей и сборов в 2019 
году, актуальным изменениям в сфере лицензирования деятель-
ности по обращению с отходами, новым полномочиям региональ-
ных органов исполнительной власти и контролирующих органов.

К участию в Конференции будут приглашены представители ми-
нистерства природных ресурсов и экологии российской Федера-
ции, министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства российской Федерации, Федеральной антимонопольной 
службы, аппарата Государственной Думы российской Федерации, 
Института экономики ЖКХ и ведущие отраслевые эксперты-прак-
тики.

Организатор конференции анО ДПО «Институт Экономики, 
управления и социальных Отношений». регистрационный взнос 
за участие одного слушателя – 44 400 рублей (нДс не облагается).

Для участия в конференции необходимо обратиться в Органи-
зационный комитет к Исаичевой елене николаевне по тел.: 8-965-
187-51-14 или по эл. почте: isaichewae@yandex.ru

приглашаем на конференцию

Т. 8-919-001-61-30

ТÐЕБУЕТСß
помощник по хозяйству 

(разнорабочий)
реклама

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 № 33:03:000703:4, расположенного: обл. 
владимирская, р-н Кольчугинский, д. борисцево, дом 4. 
Заказчиком кадастровых работ является Коробкова т.л., 
проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. веденеева, д. 2а, кв. 
99, тел. 84924524343.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу обл. 
владимирская, р-н Кольчугинский, д. борисцево, у дома 
4, «8» декабря 2018 г. в 8 часов 00 минут. с проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «7» ноября  2018 г. по «7» 
декабря 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:03:000703.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ 
о соГласовании МестополоЖениЯ 

ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером 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 № 33:03:000703:5, расположенного: обл. 
владимирская, р-н Кольчугинский, д. борисцево, дом 3. 
Заказчиком кадастровых работ является Коробкова т.л., 
проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. веденеева, д. 2а, кв. 
99, тел. 84924524343.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу обл. 
владимирская, р-н Кольчугинский, д. борисцево, у дома 
3, «8» декабря 2018 г. в 8 часов 00 минут. с проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «7» ноября  2018 г. по «7» 
декабря 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:03:000703.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ 
о соГласовании МестополоЖениЯ 

ГраниЦы зеМельноГо участка



14 №81 (14186)
7 ноября 2018 годаофициально

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ 

кольчуГинскоГо раЙона  
 от 18.10.2018                                              № 97
о внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной

услуги «присвоение, изменение 
и аннулирование адресов на территории 

бавленского сельского поселения», 
утвержденный  постановлением 

администрации бавленского 
сельского поселения кольчугинского 

района от 17.02.2016 № 41
рассмотрев информацию Кольчугинской межрайон-

ной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018,  руководству-
ясь Конституцией российской Федерации, законом рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№4462-1, Приказом министерства юстиции российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256, Граждан-
ским кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в российской Федерации», уставом муници-
пального образования бавленское сельское поселение,  
администрация бавленского сельского поселения  

постановлЯет:
1. внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов на территории 
бавленского сельского поселения», утвержденный по-
становлением администрации бавленского сельского 
поселения  Кольчугинского района от 17.02.2016 № 41

1.1. п. 2.5  раздела 2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  дополнить 

п.п. 1.2.5 следующего содержания: «Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

1.2. п. 2.8. «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, услуг, необходимых и обязательных для ее предо-
ставления, способы их получения Заявителями, в том 
числе в электронной форме, и порядок их предостав-
ления» дополнить п.п. 2.8.12 следующего содержания:

- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства;

1.3. раздел 5 «Порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принима-
емых) в ходе исполнения муниципальной услуги» до-
полнить пункт 5.1 текстом   следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. в указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоя-
щей статьи, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо органи-
зацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоя-
щего Федерального закона, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной или муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

В.С. БерезоВСкий, глава администрации                                          

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ 

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области 

от 18.10.2018                                               № 98
о внесении изменений в административный 
 регламент предоставления муниципальной 

услуги «продажа земельных участков 
из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования бавленское 

сельское поселение, без проведения  торгов», 
утвержденный постановлением 

от 12.07.2016 № 71
рассмотрев информацию  Кольчугинской межрайон-

ной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018, руководству-
ясь Конституцией российской Федерации, законом рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№4462-1, Приказом министерства юстиции российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256, Граждан-
ским кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите 
инвалидов в российской Федерации», уставом муници-
пального образования бавленское сельское поселение,  
администрация бавленского сельского поселения  

постановлЯет:
1. внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Продажа зе-
мельных участков из земель, находящихся в собствен-
ности муниципального образования  бавленское сель-
ское поселение, без проведения торгов», утвержденный  
постановлением администрации бавленского сельского 
поселения  Кольчугинского района от 12.07.2016 № 71

1.1. п. 2.7 раздела II «стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» дополнить текстом следующего 
содержания: «Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об  организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

1.2. п. 2.8. раздела II «стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  дополнить  п.п. 2.8.13 следу-
ющего содержания:

- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

1.3. раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий  (бездействий) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
ответственных лиц за предоставление муниципальной 
услуги» дополнить п. 5.2 следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. в указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

- в случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в части 8 насто-
ящей статьи, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настояще-
го Федерального закона, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной или муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. настоящее постановление  вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

В.С. БерезоВСкий, глава администрации                                          

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона  
влаДиМирскоЙ области

от 18.10. 2018                                              № 99
о внесении изменений в постановление 
администрации бавленского сельского 

поселения от 12.04.2016 № 72 «об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «предоставление 
в аренду земельных участков из земель, 

находящихся в собственности 
муниципального образования бавленское 

сельское поселение кольчугинского района, 
или из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов»

рассмотрев информацию  Кольчугинской межрайон-
ной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018, руководству-
ясь Конституцией российской Федерации, законом рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№4462-1, Приказом министерства юстиции российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256, Граждан-
ским кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите 
инвалидов в российской Федерации», уставом муници-
пального образования бавленское сельское поселение, 
администрация бавленского сельского поселения  

постановлЯет:
1. внести изменения в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду земельных участков из земель,                                                                                                                                   
находящихся в собственности муниципального образо-
вания бавленское сельское поселение Кольчугинского 
района, или из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, без проведения торгов», 
утвержденный постановлением от 12.04.2016 № 72

1.1. п. 2.7  раздела II. «стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить текстом сле-
дующего содержания: «Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

1.2.  п. 2.8. раздела   II «стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  дополнить  п.п. 2.8.44 следу-
ющего содержания:

- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства;

1.3. п. 5.1  раздела  V. «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и  действий  (бездей-
ствий) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также  должностных лиц, муниципальных слу-
жащих» дополнить текстом следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. в указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

- в случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в части 8 насто-
ящей статьи, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настояще-
го Федерального закона, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной или муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 

по работе с населением.
3. настоящее постановление  вступает  в силу с 

момента официального опубликования.
В.С. БерезоВСкий, глава администрации                                          

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 18.10.2018                                             № 100 
о внесении изменений в постановление 
администрации бавленского сельского 

поселения от 05.08.2014 № 104 «об утверждении 
административного регламента 

предоставление муниципальной услуги 
по организации спортивно-массовых 

(спортивных и физкультурных) мероприятий»
рассмотрев информацию  Кольчугинской межрайон-

ной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018, руководству-
ясь Конституцией российской Федерации, законом рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№4462-1, Приказом министерства юстиции российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256, Граждан-
ским кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите 
инвалидов в российской Федерации», уставом муници-
пального образования бавленское сельское поселение,  
администрация бавленского сельского поселения  

постановлЯет:
1. внести изменения в административный регла-

мент «Предоставление муниципальной услуги по 
организации спортивно-массовых (спортивных и физ-
культурных) мероприятий», утвержденный постанов-
лением от 05.08.2014 № 104

1.1. п. 2.5 раздела 2 «стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» дополнить текстом следующего 
содержания: «Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об  организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

1.2. п. 2.6. раздела 2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить  п.п. 3 следующего 
содержания:

- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства;

1.3. раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц и муниципальных служащих  
дополнить п. 5.16 следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. в указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

- в случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в части 8 насто-
ящей статьи, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настояще-
го Федерального закона, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной или муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. настоящее постановление  вступает  в силу с 
момента официального опубликования.

В.С. БерезоВСкий, глава администрации                                          
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официально
постановление аДМинистраЦии  

бавленскоГо сельскоГо поселениЯ 
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области 

от 18.10.2018                                               № 94    
о внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной

услуги по оказанию разовой помощи 
малоимущим гражданам, утвержденный 

постановлением администрации 
от 05.03.2014 № 32

рассмотрев информацию  Кольчугинской межрайон-
ной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018, руководству-
ясь  Конституцией российской Федерации, законом рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№4462-1, Приказом министерства юстиции российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256, Граждан-
ским кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите 
инвалидов в российской Федерации», уставом муници-
пального образования бавленское сельское поселение,  
администрация бавленского сельского поселения  

постановлЯет:
1. внести изменения в административный регла-

мент по  предоставлению муниципальной  услуги  по 
оказанию разовой материальной помощи малоиму-
щим гражданам, выдаче справок, утвержденный по-
становлением администрации  от 04.03.2014 № 32.

1.1. раздел 1 «Общие положения» дополнить п.1.8 
следующего содержания: «Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

1.2. раздел 7 «Прием и обработка заказа на муни-
ципальную услугу» дополнить пунктом 7.6 следующе-
го содержания:

- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

1.3. раздел 5 «Порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (прини-
маемых) в ходе исполнения муниципальной услуги» 
дополнить пунктом 5.4  следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Фе-
дерального закона. в указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 настоящего Федерального закона;

- в случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 настоящего Федерального закона, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. настоящее постановление  вступает  в силу с 
момента официального опубликования.

В.С. БерезоВСкий, глава администрации                                        

постановление аДМинистраЦии  
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ 

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области 

от 18.10.2018                                               № 95    
о внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной
услуги  «исполнение запросов, связанных 
с предоставлением архивных документов», 

утвержденный постановлением № 33
от 05.03.2014

рассмотрев информацию  Кольчугинской межрайон-
ной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018, руководству-
ясь  Конституцией российской Федерации, законом рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№4462-1, Приказом министерства юстиции российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256, Граждан-
ским кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите 
инвалидов в российской Федерации», уставом муници-
пального образования бавленское сельское поселение,  
администрация бавленского сельского поселения  

постановлЯет:
1. внести изменения в административный регла-

мент по  предоставлению муниципальной  услуги  по 
оказанию разовой материальной помощи малоиму-
щим гражданам, выдаче справок, утвержденный по-
становлением администрации  от 05.03.2014 № 33.

1.1. п. 2.5  раздела 2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить п.п 1.2.5 сле-
дующего содержания: «Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

1.2.  п. 2.6 раздела  2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить п.п. 2.6.3 следую-
щего содержания: 

- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства;

1.3. раздел 5 «Порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принима-
емых) в ходе исполнения муниципальной услуги» до-
полнить пункт 5.2 текстом   следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. в указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-

стью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
- в случае признания жалобы подлежащей удов-

летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 настоящего Федерального закона, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

 3. настоящее постановление  вступает  в силу с 
момента официального опубликования.

В.С. БерезоВСкий, глава администрации                                        

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 18.10.2018                                              № 96  
о внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной  

услуги по организации благоустройства 
и озеленения в границах муниципального 

образования бавленское сельское 
поселения, утвержденный постановлением 

от 05.03.2014 №34
рассмотрев информацию  Кольчугинской межрайон-

ной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018, руководству-
ясь Конституцией российской Федерации, законом рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№4462-1, Приказом министерства юстиции российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256, Граждан-
ским кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите 
инвалидов в российской Федерации», уставом муници-
пального образования бавленское сельское поселение,  
администрация бавленского сельского поселения  

постановлЯет:
1. внести изменения в административный регламент 

по  предоставлению муниципальной  услуги  по органи-
зации благоустройства и озеленения в границах муници-
пального образования бавленское сельское поселение, 
утвержденный постановлением от 05.03.2014 № 34.

1.1. п. 2.5 раздела  2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить текстом сле-
дующего содержания: «Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

1.2.  п. 2.6 раздела 2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги»   дополнить   текстом следу-
ющего содержания:

- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

1.3.  п. 5.2 раздела  5 «Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принимаемых) в ходе исполнения муниципальной 
услуги» дополнить текстом   следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. в указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

- в случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в части 8 насто-
ящей статьи, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настояще-
го Федерального закона, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной или муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. настоящее постановление  вступает  в силу с 
момента официального опубликования.

В.С. БерезоВСкий, глава администрации                                        

аДМинистраЦиЯ кольчуГинскоГо раЙона 
постановление

от 20.09.2018                                           № 1086 
об утверждении порядка определения размера 

платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
города кольчугино кольчугинского района 

и муниципальной собственности 
кольчугинского района

в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 39.25 Земель-
ного кодекса российской Федерации, в целях реализации 
полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района,  муниципального образования Кольчугинский рай-
он в сфере земельных отношений, руководствуясь уставом 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района, уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. утвердить порядок определения размера платы 

по соглашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Кольчугино Кольчугинского 
района и муниципальной собственности Кольчугин-
ского района (прилагается).

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

3. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
М.Ю. БарашеНкоВ, глава администрации района  

утвержден постановлением администрации
кольчугинского района от 20.09.2018 № 1086

порЯДок опреДелениЯ разМера платы 
по соГлашениЮ об установлении сервитута 

в отношении зеМельныХ участков, 
наХоДЯЩиХсЯ в МуниЦипальноЙ 

собственности ГороДа кольчуГино 
кольчуГинскоГо раЙона и МуниЦипальноЙ 

собственности кольчуГинскоГо раЙона
1. настоящий Порядок устанавливает правила 

определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности 
города Кольчугино Кольчугинского района и муници-
пальной собственности Кольчугинского района (да-
лее – земельные участки).

2. размер платы по соглашению об установлении 
сервитута определяется на основании кадастровой 
стоимости земельного участка и рассчитывается как 
0,01 процента кадастровой стоимости земельного 
участка за каждый год срока действия сервитута, 
если иное не установлено настоящим Порядком.

3. размер платы по соглашению об установлении сер-
витута на земельные  участки, кадастровая стоимость 
которых не определена, расчитывается исходя из сред-
него уровня кадастровой стоимости 1 м2 земель по виду 
разрешенного использования, соответствующему уста-
навливаемому сервитуту, и рассчитывается по формуле:

сг = сПкс x S x 0,01%, где:
сг - размер годовой платы по соглашению об уста-

новлении сервитута (руб.);
сПкс - средний удельный показатель кадастровой 

стоимости земель кадастрового квартала по соответ-
ствующему виду разрешенного использования (руб./м2);

S - площадь земельного участка, обременяемого 
сервитутом (м2).

 4. смена правообладателя земельного участка не 
является основанием для пересмотра размера платы 
по соглашению об установлении сервитута, опреде-
ленного в соответствии с настоящим Порядком.

5. в случае если сервитут устанавливается в от-
ношении части земельного участка, размер платы по 
соглашению об установлении сервитута определяет-
ся пропорционально площади этой части земельного 
участка в соответствии с настоящим Порядком.
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30 октября в России отмечает-
ся День памяти жертв полити-
ческих репрессий. По традиции 
в этот день в нашем городе у 
часовни Новомучеников и Ис-
поведников Российских прово-
дится митинг. 

Нынешний год исключе-
нием не стал. И в этот раз 
у часовни в Комсомоль-

ском сквере собралось несколько 

памяти жертв террора

десятков человек. В основном это 
были люди пожилые и молодёжь 
из Кольчугинского политехниче-
ского колледжа. 

Настоятель Свято-Казанского 
храма села Завалино отец Онуф-
рий выступил с небольшой речью, 
а затем провёл траурную Литию в 
память о пострадавших от поли-
тических репрессий. Потом слово 
предоставлялось главе города Е.Н. 

Савиновой, первому заместителю 
главы администрации района Р.В. 
Мустафину, директору ГКУ ВО 
«Отдел социальной защиты на-
селения по Кольчугинскому райо-
ну» Е.В. Торуновой, руководителю 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Ю.Ю. 
Антонову, атаману Кольчугинско-
го ХКО ВлОКО ЦКВ, есаулу М.Л. 
Марьяновскому. Во всех этих вы-

ступлениях рефреном звучали две 
основные мысли: не забыть и не до-
пустить повторения политического 
террора. Вспоминали и недавнюю 
трагедию в Керченском политех-
ническом колледже, отмечая, что 
корни террористических актов и 
политических репрессий – одни 
и те же. И главные их причины – 
отступление от традиционных 
ценностей, разделение и вражда в 
обществе, и, как следствие, обесце-
нивание человеческой жизни.

Завершился митинг песней в ис-
полнении кольчугинского барда 
Ф.П. Матвеичева. 

А. ГЕРАСИМОВ

Ученики Павловской основной школы с  началом  
нового  учебного  года  дружно  взялись  за  проек-
ты,  связанные с духовно-патриотическими делами 
на  своей  древней  и  знаменитой земле.

Первым ребятами был предложен проект,  свя-
занный со знаменитыми историческими  род-
никами, находящимися на территории, где  

расположилась  школа. Нашлось  и  название  – «Семь  
родников  моего  детства».

Древняя река Ворша, а на языке  финно-угорских на-
родов  окончание «ша» означает  «река», начинается  с 
семи родников, находящихся у деревни  Бусино, что в 
5  км  от  школы.

Наши далекие предки, древние славяне, называли  
родник – родище. В этом слове нам слышится эхо  слов 
«Родина»  и  «родить». 

В  Православии  все  родники  находятся  под  небес-
ным покровительством  Пречистой Богородицы  Девы  
Марии. Пресвятая Богородица  воплощает все  добрые  
и  чистые  начала, начала начал.

А что  бывает вкуснее чистой  ключевой воды в  жар-
кий  летний день? И мы  помним, как в детстве бежали 
на звон маленького родничка, затаившегося в бочажке 
под кручей, чтобы, встав  на  колени  и поклоняясь ему, 
приникнуть  к этому источнику жизни.

Наш земляк, писатель Владимир Солоухин так  опи-
сывает в своей лирической повести «Владимирские  
проселки» чудесный древний родник: «четыре дубо-
вых венца образовали прямоугольный сруб длиною  ме-
тра  полтора, шириною в метр. Черный  поблескива-
ющий  сруб  был до краев  наполнен  водой. Но я  узнал  
об  этом, только дотронувшись  до  воды  ладонью. 
Она  была  так  светла, что ее  как бы не  было. Здесь  
река и втекла в мое детство, чтобы  стать  едва ли  
не главным  в  биографии. 

Ничего  не  влияет  так  сильно  и  так  решительно 
на формирование детской  психологии, как река, про-
текающая  поблизости. Не  велика, не знаменита Вор-
ща. Родников оказалось  семь. Но  тот, у которого я 
побывал  ночью, называемый  Гремячкой, считается 
главным. Теперь можно было разглядеть  дно колы-
бели. Оно было песчаное, чистое. Там  и тут мельте-
шили в неподвижной, как бы застекленной,  воде фон-
танчики песка. Я насчитал  шестьдесят  мельчайших 
песчаных фонтанчиков. Конечно, мы пили  родниковую 
воду и умывались почти благоговейно. А  потом пошли 
по течению. Вода повела нас туда, где  заплуталось 
во ржи и клеверах мое невозвратное золотоголовое  

семь родников  моего детства

детство».
Ни  в  одном  источнике, изучен-

ном  нами, нет описания  истоков  
реки  Ворши. Нет  и  описания семи  
родников. И повинуясь  зову  дале-
ких  предков, духовной  памяти на-
рода, дети  взяли  на  себя  исследо-
вание, благоустройство и  шефство  
над  7  родниками – истоками  реки  
Ворши.

Как и наши предки перед вели-
ким  делом или начинанием, в день  
Рождества Пресвятой Богородицы 
дети  испросили  духовное благо-
словение у настоятельницы  Архи-
ерейского  подворья в  селе  Снеги-
рево  матушки  Митрофании. И вот 

поход. Двадцать детей на школьном автобусе выехали 
в удивительное место – место рождения древнерус-
ской  реки. Были созданы два отряда – один  изучал 
местность  и  искал родники, а второй искал следы 
пребывания наших древних предков. По завершению 
индивидуальной работы, отряды объединялись и ста-
ли благоустраивать  родник.

В диких зарослях заросших полей, в оврагах  и  ко-
согорах, детьми  были  исследованы  четыре родника: 
Гремячка, Миронов, Попков и  Бусинка. Из-за дефици-
та  времени еще  3  родника  реки  Ворша не  были  из-
учены и описаны в походном журнале. Но эти  поиски  
будут  включены в план следующего похода. 

При  исследовании территории  древнего поселения 
– исчезнувшей южной слободы деревни Бусино и  ис-
чезнувшей деревни Семенихино, второй поисковой  
группой  были  найдены  предметы, относящиеся к до-
монгольскому периоду России. Когда-то давно здесь, 
на  истоках реки, жило племя Меря. Обнаружены так-
же предметы конской упряжи, одежды и старинные  
монеты. 

С огромным воодушевлением ученики школы взя-
лись за главную цель похода – благоустройство  само-
го знаменитого своими чудесными исцелениями род-
ника – Гремячки. Но сначала напились его вкусной и 
прозрачной воды, ополоснули  свои  раскрасневшиеся  
лица  и  руки  и посчитали  количество  фонтанчиков, 
бьющих из-под  земли.

Хорошо потрудились ребята, но по решению  школь-
ного совета работа  по благоустройству родников реки 
Ворша будет продолжена. Уже в школьных стенах 
будет проведена настоящая взрослая исследователь-
ская работа по полученным в ходе похода материалам, 
изготовлена  карта, и  проведен полный химический  
анализ воды.

У руководства школы есть планы  на  участие  в  кон-
курсе Российского географического общества  и,  ко-
нечно, в областных и районных  состязаниях. А еще 
есть мечта – организовать на базе  школы  первый в 
области школьный географический  аэроклуб.

География шефства ребят над родниками будет  рас-
ширена, и  на очереди древние  источники  села  Сне-
гирева, где ученики нашей школы обязательно побы-
вают.

Пожелаем им  удачи!
С. МАЛЮТОВ, учитель истории 

МБОУ «Павловская основная школа»
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