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9 ноября, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, в город-
ском ДК прошло торжественное собрание, посвящённое этому профессиональному празднику. В 
начале свои поздравления коллективу адресовал заместитель начальника ОМВД России по Коль-
чугинскому району подполковник внутренней службы А.Н. Баранов, а затем – гости: глава Коль-
чугинского района В.В. Харитонов, глава города Кольчугино Е.Н. Савинова, первый заместитель 
главы администрации Кольчугинского района Р.В. Мустафин, депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области А.В. Дюженков, военный комиссар А.В. Серёгин, настоятель Свято-Покров-
ского храма села Давыдовское отец Владимир, представители предприятий и силовых структур 
района.

По традиции свои лучшие номера виновникам торжества подарили творческие коллективы ДК.

Награды – в честь 
профессионального праздника

Но самыми главными 
действующими лицами 
праздника стали сами 

сотрудники Управления вну-
тренних дел, поднимавшиеся на 
сцену, чтобы получить заслужен-
ные награды.

Приказом начальника УМВД 
России по Владимирской обла-
сти награждены: 

– медалью «За отличие в 
службе» 1-ой степени – оперу-
полномоченный отдела уголовно-
го розыска майор полиции С.Ю. 
Макаров; инспектор штаба майор 
внутренней службы Е.Р. Кошевая; 

– медалью «За отличие в служ-
бе» 2-ой степени – старший опе-
руполномоченный отдела уголов-
ного розыска майор полиции Е.С. 
Никитина; инспектора ДПС – ка-
питан полиции А.В. Романенков, 
старший лейтенант полиции Р.М. 
Горбунов, лейтенант полиции С.В. 
Рухлов; помощники дежурного 
группы режима ИВС прапорщик 
полиции Е.П. Баранова и старши-
на полиции С.С. Артамошин.

Окончание см. на 3 стр.
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

Повысили 
зарплату

с 1 октября 2018 года оплата 
труда у ряда профессий работни-
ков государственных учреждений 
Владимирской области увели-
чилась на 5 процентов. Распоря-
жение №729-р о повышении зар-
платы подписано Губернатором 
области.

Данное распоряжение коснулось, 
в первую очередь, общеотраслевых 
должностей рабочих, специалистов 
и служащих в социальной сфере, а 
также работников областных учреж-
дений спорта, ветеринарии, сель-
ского хозяйства, архивной службы, 
службы ГО и ЧС, центров занятости 
населения, многофункциональных 
центров и других. 

Органам исполнительной власти 
области – главным распорядителям 
средств областного бюджета – пред-
писывается принять меры по соот-
ветствующему увеличению базовых 
окладов (базовых должностных 
окладов) профессиональных ква-
лификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, а также 
базовых ставок заработной платы 
профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих, служащих, обеспечи-
ваемых за счёт средств областного 
бюджета.

Департаменту финансов област-
ной администрации поручено разра-
ботать проект закона области о вне-
сении соответствующих изменений 
в областной закон «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 

Этим же документом органам 
местного самоуправления рекомен-
довано принять аналогичные меры 
по увеличению оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, 
которые обеспечиваются за счёт 
средств местных бюджетов.

Для защиты 
ветеранов

Губернатор Владимир сипягин 
уделяет особое внимание вопро-
сам соблюдения трудовых прав 
граждан предпенсионного возрас-
та при приёме на работу и уволь-
нении.

Для этого он утвердил измене-
ния в постановление о Совете по 
вопросам содействия легализации 
трудовых отношений и ликвидации 
задолженности по заработной плате 
в хозяйствующих субъектах Влади-
мирской области №53 от 4 февраля 
2015 года. Теперь Совет также будет 
рассматривать поступающие от ве-
теранов жалобы на нарушающие их 
права работодателей, защищать от 
произвола и направлять для приня-
тия мер материалы по фактам нару-
шения трудового законодательства в 
соответствующие органы.

имени 
Пожарского

Владимирскому отделению Все-
российского патриотического дви-
жения «Юнармия» присвоено имя 
Дмитрия Пожарского. 

Специальный указ об этом Губер-
натор Владимир Сипягин принял 4 
ноября – в День народного единства. 
Как сообщил глава региона, это ре-
шение принято в знак уважения к на-
шему земляку, национальному герою 
России Дмитрию Михайловичу По-
жарскому и всем сынам Отечества, 
храбро защищавшим свою Родину 
от врага. На сегодняшний день во 
Владимирском отделении «Юнар-
мии» состоит более 2,5 тысяч ребят. 
В городах и районах нашего региона 
работают 20 местных отделений дви-
жения. 

Они активно участвуют в воен-
но-спортивных слётах, форумах и 
походах, сдают нормы ГТО. Летом 
2018 года юнармейцы участвовали в 
проекте «От Победы – к победам». В 
ходе акции они вместе с ветеранами 
организации «Боевое братство» до-
ставили в Крым частицу мощей свя-
тых Петра и Февронии и передали 
Вечный огонь из города Владимира 
для Симферополя и города-героя 
Севастополя. Немало наших юнар-
мейцев-выпускников уже достойно 
служат в рядах российской армии, 
учатся в военных училищах.

В Москве состоялось заседание 
Правительственной комиссии по 
региональному развитию, в кото-
ром участвовал Губернатор Вла-
димир сипягин. 

Под председательством заме-
стителя председателя Пра-
вительства России Виталия 

Мутко была рассмотрена реализация 
плана по модернизации и расшире-
нию магистральной инфраструктуры 
в регионах России. Для Владимирской 
области данная повестка имеет осо-
бое значение, так как ряд масштабных 
инвестиционных проектов напрямую 
повлияет на социально-экономиче-
ское развитие нашей территории, 
считает  Владимир Сипягин. Таким 
образом, Владимирская область вы-
ступает непосредственным участни-
ком плана модернизации страны.

Прежде всего, речь идёт о со-
оружении высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали «Москва 
– Казань». Трасса пройдёт по терри-
ториям 16-ти сельских поселений в 
границах 7 муниципальных районов 
нашей области, затронет террито-
рию городского округа Владимир. 
В границах области планируется 4 
остановки высокоскоростных поез-
дов – в районе Владимира, Коврова, 
Петушков и Гороховца.

По экономическим расчётам реа-
лизация проекта ВСМ позволит соз-
дать более 28 тыс. новых рабочих 
мест, получить рост валового регио-
нального продукта (ВРП) к 2025 году 
в 2,7 раза, дать дополнительные на-
логовые поступления в бюджет бо-
лее 11 млрд. рублей. Также ВСМ даст 
эффект в развитии большинства от-
раслей экономики области, повысит 
его инвестиционную привлекатель-
ность, деловую активность в регионе. 

Вторым крупным проектом, о кото-
ром шла речь на заседании, является 
проект строительства новой скорост-
ной автодороги Москва – Нижний 
Новгород – Казань, которая пройдёт 
по территории Владимирской обла-
сти. Протяженность участка этой до-
роги в нашем регионе составит 213 

км. Планируется соорудить около 80 
искусственных сооружений. Админи-
страцией области проведено пред-
варительное согласование прохож-
дения трассы по региону.

Кроме того, напомнил Губернатор, 
для решения проблемы с транзитными 
транспортными потоками в границах 
Московской и Владимирской областей 
регион подтвердил свои предложения 
по строительству обходов городов 
Киржач и Александров, внесенные в 
Правительство РФ. Сейчас весь тран-
зитный транспорт движется по терри-
тории этих городов с множеством пе-
ресечений и светофоров, перегружая 
городские магистрали. 

Еще одно предложение админи-
страции области направлено в адрес 
Председателя Правительства Дми-
трия Медведева. Речь идёт о поддерж-
ке на федеральном уровне проекта 
по строительству Северного обхода 
города Владимира (от автомобильной 
дороги М-7 «Волга» км 169 – съезд на 
Южный обход города Владимира, до 
автомобильной дороги М-7 «Волга» – 
подъезд к городу Иваново км 42 (суще-
ствующий обход города Суздаля). 

Сегодня трасса проходит по тер-
ритории Владимира и через другие 
населенные пункты. По ней проез-
жают более 42,5 тыс. автомобилей 
в сутки. Реализация данного проекта 
позволила бы вывести транзитный 
поток за черту города, повысить уро-
вень безопасности движения.

«Кроме того, центральной темой 
заседания стала реализация майско-
го Указа Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». Речь 
шла о действительно прорывных 
национальных проектах, которые 
нацелены на повышение доходов 
населения, улучшение жилищных 
условий, обеспечение гражданам 
максимальной заботы государства. И 
Владимирская область уже активно 
включилась в этот процесс», – отме-
тил Губернатор Владимир Сипягин.

Так, в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» во Влади-
мирской области к концу 2024 года 
запланировано увеличение доли 
автомобильных дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям, с 
47,7 до 54,7 процентов. Например, в 
2019 году завершится реконструкция 
автомобильной дороги Владимир-
Муром-Арзамас с обходом деревни 
Бараки. В федеральную собствен-
ность будет передана дорога Влади-
мир – Гусь-Хрустальный – Тума.

В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в регионе с 2019 
по 2024 годы на исполнение проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» предусмотрено финан-
сирование 3,13 млрд. рублей, в том 
числе 2,99 млрд. из федерального 
бюджета. Только за два последних 
года по этой программе в области 
благоустроено 365 дворов, 69 обще-
ственных территории и 5 парков.

В настоящее время разрабаты-
вается региональная адресная про-
грамма по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на 2019 – 2024 годы. Общий объём 
её финансирования составит около 
4,76 млрд. рублей. 

Перечень объектов для включения 
в региональную составляющую фе-
дерального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми ком-
мунальными отходами» включает 
создание 17 объектов по обращению 
с ТКО на территории области. Це-
лью регионального проекта «Чистая 
страна» является ликвидация всех 
выявленных на 1 января 2018 года 
несанкционированных свалок в гра-
ницах городов области.

Есть у региона и своё видение, и 
свои подходы к реализации нацио-
нального проекта «Демография». В 
его рамках идёт реализация регио-
нальных проектов «Финансовая под-
держка семей при рождении детей», 
«Содействие занятости женщин», 
«Создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до 

трех лет» и других.  
Разработаны предложения по 

региональным составляющим фе-
деральных проектов, входящим в 
структуру национального проекта 
«Здравоохранение». В их числе 
- «Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи»; «Борьба с сер-
дечнососудистыми заболеваниями», 
«Борьба с онкологическими забо-
леваниями», «Программа развития 
детского здравоохранения».

Региональная программа «Образо-
вание» включает такие проекты, как 
«Современная школа», «Успех каж-
дого ребенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая образо-
вательная среда», «Учитель будуще-
го», «Молодые профессионалы».

В рамках национальных проектов 
«Культура», «Наука», «Международ-
ная кооперация и экспорт», «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
«Цифровая экономика»  тоже реали-
зуются собственные региональные 
проекты, направленные на повыше-
ние качества жизни граждан за счёт 
модернизации инфраструктуры, ре-
новации действующих учреждений, 
поддержки творческих инициатив, в 
первую очередь талантливых детей 
и молодежи.

«Реализацию всех национальных 
проектов в регионе я взял под лич-
ный контроль. Для этого перевожу 
комитет проектной деятельности ад-
министрации области себе в прямое 
подчинение. Усилил наиболее важ-
ные для жителей участки – социаль-
ный и экономический, поручив сво-
им советникам оказывать помощь 
соответствующим департаментам. 
Главная задача – сделать так, чтобы 
в результате проделанной нами ра-
боты жители Владимирской области 
реально ощутили положительные 
изменения. Пора забыть про старое 
время и жить в новом», – прокоммен-
тировал итоги прошедшего в Прави-
тельстве России заседания Влади-
мир Сипягин.

Пейзажист Андрей Мочалин удостоен премии в области изобразительного ис-
кусства имени народного художника России Владимира Юкина за 2018 год.

Премия присуждена автору за создание серии произведений станковой живописи «Край 
Владимирский». Соответствующее распоряжение администрации Владимирской области 
по представлению конкурсной комиссии подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Член Союза художников России, пейзажист Андрей Николаевич Мочалин родился, 
живёт и работает во Владимире. Его творчеству присущи отчетливость композицион-
ного построения, умелая проработка деталей и способность донести до зрителя свой 
замысел в законченном произведении. Городские и сельские пейзажи живописца сдер-
жаны в цветовой гамме, пространство в них выстроено и выверено художником и всё 
подчинено основной пластической затее сюжета.

Губернатор Владимир сипя-
гин обсудил с членами совета 
по межнациональным и межре-
лигиозным отношениям реали-
зацию стратегии государствен-
ной национальной политики на 
территории области. 

В работе Совета приняли 
участие представители нацио-
нально-культурных и культур-
но-религиозных объединений, 
структурных подразделений 
областной администрации, тер-
риториальных органов феде-
ральных ведомств и органов 
местного самоуправления. 

Владимир Сипягин отметил, 
что в этой работе регион опи-
рается на государственную 
программу «Реализация го-
сударственной национальной 
политики во Владимирской об-
ласти на 2018-2023 годы» с объ-
емом финансирования около 60 
млн. рублей. Также область по-
лучает субсидию на реализацию 
мероприятий в сфере нацполи-
тики: за четыре года привлечено 
почти 11,5 млн. рублей из феде-
рального бюджета.

По мнению Губернатора, важ-
но выстроить четкую систему 
повышения квалификации госу-
дарственных и муниципальных 
служащих, работающих  в   сфере  

Приезд иностранных инвесторов 
стал итогом поездки Губернатора Вла-
димира сипягина в турцию, которая со-
стоялась 2-3 ноября.

В ближайшее время во Владимирской 
области побывает делегация строительно-
инвестиционной компании «POLIMEKS» 
– для изучения состояния регионального 
гостиничного бизнеса. Бизнесмены хотят 
изучить возможности  приобретения или 
участия в модернизации уже имеющего-
ся объекта недвижимости в гостиничной 
сфере, или даже возможного строитель-
ства современных отелей. 

Среди многочисленных встреч главы 
региона с турецкими предпринимателями 
стали переговоры с руководством компа-
нии «Бойдак» и генеральным директором 
ООО «Бета Мебель», работающим во Вла-
димире под брендом «BELLONA», Адемом 
Сатыджи по вопросам кооперации с рос-
сийскими производственными площадка-
ми по производству мебельной фурнитуры 
для турецкой мебельной фабрики. 

Губернатор провел переговоры и с ру-
ководством крупной стекольной компании 
«Шишеджам», чье производство – ООО 
«Русджам» – успешно работает в Горо-
ховце с 2002 года. Эта компания является 
крупнейшим производителем стеклотары 
в Турции и 5-м в мире и Европе. Сейчас 
в нашей стране работают пять заводов 
«Шишеджам». Темой этой встречи стало 
обсуждение создания во Владимирской 
области новой производственной площад-
ки по выпуску листового стекла. Для этого 
руководство фирмы планирует в ближай-
шее время направить в 33-й регион своих 
технических специалистов для изучения 
пригодности нашей сырьевой базы. В 
случае совпадения условий турки готовы 
инвестировать в развитие нового произ-
водства.

ЧтОбы ПОВысить кАЧестВО жизНи

Для РАзВития 
РусскОй культуРы

иНВестОРы из туРции
Что касается вопроса о строительстве 

в нашей области предприятия одной их 
крупнейших турецких строительных ком-
паний YILDIZLAR YATIRIM HOLDING, кото-
рая занимается деревообработкой и про-
мышленным производством древесных 
плит, смол и ламинированного напольного 
покрытия, то прошедшие переговоры в 
Турции, по мнению Губернатора, можно 
считать вполне удавшимися. Стороны до-
говорились еще раз обсудить все экономи-
ческие и технические составляющие это-
го дорогостоящего проекта. Следующая 
встреча с руководством турецкого холдин-
га пройдет в середине ноября в Москве.

Между тем, как подчеркнул Губернатор, 
главным приоритетом в проработке этого 
вопроса будет являться, прежде всего, со-
блюдение баланса интересов всех рабо-
тающих на этом рынке игроков.

Для налаживания партнерских связей 
Владимир Сипягин также встретился с ге-
неральным консулом России в Республи-
ке Турция Андреем Подъелышевым, тор-
говым представителем России в Турции 
Айдаром Гашигуллиным, председателем 
правления Торговой палаты провинции 
Коджеэли Неджми Булутом, председате-
лем Российско-турецкого торгового дома 
ROST Кадиром Куртулусом.

Владимир Сипягин подчеркнул, что про-
веденные встречи были эффективны и по-
лезны для всех сторон. Потенциал Влади-
мирской области вызывает неподдельный 
интерес и заинтересованность со стороны 
турецкого бизнес-сообщества, а сотруд-
ничество с российским торговым предста-
вительством в Турции, Торговой палатой 
провинции Коджаэли и Российско-турец-
ким торговым домом ROST имеет важное 
значение для нашего региона, поскольку 
открывает широчайшие возможности для 
привлечения потенциальных инвесторов. 

уДОстОеН ПРеМии

На Совете по межнациональным 
и межрелигиозным отношениям

межнациональных  отношений. 
«Необходимо активно исполь-
зовать в работе форму выезд-
ных заседаний нашего Совета в 
территории, а муниципалитеты 
должны активнее использовать 
площадку Совета в решении во-
просов развития этноконфесси-
ональных отношений», – уверен 
Владимир Сипягин.

Он напомнил, что важной со-
ставляющей взаимодействия 
с некоммерческим сектором в 
этой сфере является грантовая 
поддержка проектов социально 
ориентированных НКО. В об-
ластном бюджете на эти цели 
предусмотрено 2,2 млн. рублей 
ежегодно, а с 2019 года сумма 
увеличится до 3 млн. рублей.

Губернатор поддержал пред-
ложение о создании Владимир-
ского регионального отделения 
Всемирного Русского Народно-
го Собора. Он уверен, что этот 
проект должен действовать на 
общественных началах. Глава 
региона предложил создать в 
рамках Собора Русский центр. 
По его мнению, это особенно 
актуально в связи с тем, что во 
Владимирской области не заре-
гистрировано ни одной организа-
ции, которая бы занималась по-
пуляризацией русской культуры. 



3время. события. люди№83 (14188)
14 нОября 2018 гОда

От ПлАНёРки 
ДО ПлАНёРки

блАГОе  ДелО

В Бавленах 11 ноября близнецы Настя и Катя отметили свой 
день рождения. Милым девчушкам, которые учатся в 3-а классе 
Бавленской школы, исполнилось по 10 лет. 

Настя и Катя – умненькие, общительные, симпатичные девоч-
ки. Но в общем-то они – обычные дети. И даже то, что они 
похожи друг на друга, как две капли воды, вряд ли сделало 

бы их День рождения событием районного масштаба. Но, увы, судьба 
распорядилась так, что девочки – социальные сироты. Впрочем, им 
очень повезло. Они воспитываются под опекой своей родственницы 
А.М. Москвиной. И эту семью в Бавленах все хорошо знают. Знают, с 
какой любовью Антонина Михайловна относится к своим воспитан-
ницам, какой заботой окружает их. И в этих трудах её поддерживают 
власти разных уровней. 

Вот и в этот раз девочек с Днём рождения поздравил Губернатор 
В.В. Сипягин. Передать его поздравление в Бавлены приехал пред-
седатель контрольного комитета С.В. Полузин.

«Дорогие мои друзья! Поздравляю вас с Днём рождения. Пусть 
счастье, радость, успех будут у вас в двойном размере, а печали, 
невзгоды, трудности всегда делятся пополам…», – было написано в 
красочном губернаторском поздравлении. 

А ещё на праздник в дом Антонины Михайловны заглянули глава 
администрации Кольчугинского района М.Ю. Барашенков, глава ад-
министрации Бавленского сельского поселения В.С. Березовский, на-

День рождения близнецов
чальник управления образования администрации Кольчугинского 
района В.Н. Дергунов, директор Бавленской школы А.И. Петрухина. И 
это, не считая маленьких родственников и подруг виновниц торжества.

Праздник получился весёлым и солидным одновременно. Ну, а со-
лидные гости привезли с собой довольно весомые подарки. Новый 
холодильник, линолеум для покрытия полов во всём доме. И, нако-
нец, два электронных планшета, которые «юбилярам» вручил лично 
С.В. Полузин. 

– У меня девочки находятся с году, я их воспитываю. А теперь вот 
им 10 лет исполнилось. Я очень рада, –  делится своими впечатле-
ниями А.М. Москвина. – Девочки у меня прекрасные. Послушные, 
учатся на «4» и «5». И я очень благодарна властям за поддержку. И 
Губернатор, и глава районной администрации, и глава администра-
ции сельского поселения оказывают нам помощь. А сегодняшнее тор-
жество запомнится девочкам на всю жизнь! Спасибо огромное! И 
особо хочется поблагодарить за заботу и такие весомые подарки 
Губернатора В.В. Сипягина, главу Кольчугинского района В.В. Хари-
тонова, главу районной администрации М.Ю. Барашенкова, началь-
ника управления образования администрации Кольчугинского района 
В.Н. Дергунова и компанию ООО «Ютекс Ру». 

А девчата охарактеризовали всё происходящее одним словом: «Здо-
рово!». С ударением на первый слог. И пусть у них всё будет хорошо.

А. ГерАсимОв

12 ноября состоялось очередное 
еженедельное плановое совещание, 
которое провел глава администра-
ции Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков при участии главы 
Кольчугинского района В.В. Хари-
тонова и главы города Кольчугино 
Е.Н. Савиновой.

Первыми о своей деятельности за 
истекшую неделю и планах на пред-
стоящую отчитались представители 
жилищных и коммунальных служб.

Директор МУП «КольчугТепло-
энерго» В.А. Рябинин доложил об 
устранении утечек в котельной пос. 
Металлист, связанных с понижением 
средней температуры воздуха. За-
фиксирована и устраняется серьезная 
утечка воды на улице Доброволь-
ского, в районе бывшего магазина 
«Фаэтон». Причина – гнилые трубы. 
Ремонтные работы там велись все 
выходные и скоро завершатся. Также 
в течение минувшей недели прово-
дились работы по утеплению тепло-
трассы в поселке Большевик (наруше-
на теплоизоляция) и – в нескольких 
районах города – по благоустройству 
мест, где ранее были раскопы.

МУП «Коммунальник» отчитался, 
что серьезных аварий за истекшую 
неделю не было, абонентов, отклю-
ченных от сетей, нет. Произведена 
плановая промывка сетей на Белой 
Речке. М.Ю. Барашенков обратил 
внимание на незакрытые канализа-
ционные люки и связанную с этим 
опасность, потребовав решить про-
блему незамедлительно.

Глава администрации Бавленского 
сельского поселения В.С. Березовский 
отчитался о работах, связанных со 
строительством новой модульной ко-
тельной. Готовятся котлован для уста-
новки вытяжной трубы, разворотная 
площадка для пожарной машины и 
многое другое. Все материалы для ра-
боты есть, все идет по графику.

 Директор МУП Бавленского сель-
ского поселения «Водоканал» А.М. 
Сомов в ответ на вопрос главы адми-
нистрации пояснил, что подпитка по 
отоплению в поселке идет на уровне 
прошлых лет. 

Собравшиеся обсудили и отключе-
ние электроэнергии в центральной ча-
сти города, имевшее место быть днем 
в минувшую пятницу. Оказалось, 
что оно было спровоцировано меха-
ническим повреждением шестикило-
вольтной питающей линии, которое, в 
свою очередь, произошло из-за прово-
димых в опасной близости земляных 
работ. В данный момент проблема 
полностью решена, отключенных от 
электричества потребителей нет. В 
районе отключений электроэнергии 
не отмечено. Впрочем, добавил ру-
ководитель МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградов, эта авария 
повлекла за собой довольно непри-
ятный эпизод – в момент отключе-
ния электричества в лифте одного 
из многоквартирных домов оказался 
заблокирован фельдшер скорой помо-
щи, поднимавшийся на вызов к боль-
ному. Он позвонил в службу «112», и в 
течение 15 минут были произведены 
работы по его вызволению.

Заместитель генерального дирек-
тора ООО «СУ-17» Д.Г. Алексеев до-
ложил, что в связи с ожидающимися 
осадками организация продолжает ра-
ботать в круглосуточном режиме. Он 
поделился проблемой: жители регу-
лярно оставляют мешки с мусором на 
остановках общественного транспор-
та, особенно в районе улицы 8 Марта, 
существенно затрудняя их уборку.

Управляющие компании отчита-
лись о проведении в плановом режи-
ме уборки дворовых территорий и 
подрезке деревьев.

Н. ЛУШиНА 

В ожидании 
холодов

эхО сОбытия

- медалью «За отличие в службе» 3-ей степени – начальник от-
деления по вопросам миграции майор полиции А.Н. Фурсов; ин-
спектор направления по осуществлению административного над-
зора капитан полиции М.А. Герасимчук; следователь следственного 
отдела капитан юстиции М.А. Полянина; оперуполномоченный от-
дела уголовного розыска старший лейтенант полиции О.А. Краева; 
инспектор отделения по делам несовершеннолетних старший лей-
тенант полиции А.М. Кузнечихина; полицейский отделения охра-
ны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых прапорщик по-
лиции С.В. Ульянов; помощник оперативного дежурного старшина 
полиции Р.А. Игнатьев; помощник дежурного группы режима ИВС 
старшина полиции А.С. Фомин; полицейский (водитель) дежурной 
части старший сержант полиции И.С. Осипов; младший инспектор 
группы делопроизводства и режима старший сержант внутренней 
службы И.В. Николаева.

Почетной грамотой УМВД России по Владимирской области 
удостоены: инспектор-руководитель группы делопроизводства и 
режима капитан внутренней службы А.В. Минеева; полицейский 
(водитель) отдельного взвода ППС старший сержант полиции А.В. 
Трушкин; полицейский отдельного взвода ППС старший сержант 
полиции Я.В. Саркисян.

Благодарственным письмом начальника УМВД России по 
Владимирской области отмечены: участковый уполномоченный 
полиции подполковник внутренней службы В.В. Петерш; инспек-
тор штаба капитан внутренней службы Н.В. Андронова; участко-
вый уполномоченный полиции младший лейтенант Д.А. Давыдов; 
инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД лейтенант полиции С.А. 
Трофимов; полицейский отделения охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых сержант полиции П.А. Торгашов.

Благодарственное письмо Губернатора Владимирской обла-
сти вручено инспектору направления охраны общественного поряд-
ка старшему лейтенанту полиции Н.Г. Рычаговой.

Нагрудным знаком «Отличник полиции» награждён полицей-
ский отдельного взвода ППС старший сержант А.Г. Астахов.

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации 
первое специальное звание «младший лейтенант полиции» при-
своено участковому уполномоченному полиции П.М. Строеву.

Приказом начальника УМВД России по Владимирской обла-
сти присвоены очередные специальные звания: 

Награды – в честь 
профессионального праздника

Окончание. Начало см. на 1 стр. - майор полиции – старшему оперуполномоченному отдела уго-
ловного розыска О.В. Дубинину; старшим участковым уполномо-
ченным полиции В.Н. Романову и А.Н. Лапшину;

- лейтенант полиции – инспектору отдельного взвода дорожно-па-
трульной службы С.А. Трофимову;

- лейтенант юстиции – следователю следственного отдела В.А. 
Матвеевой.

За существенный вклад в обеспечение охраны общественного по-
рядка и борьбы с преступностью районная премия имени Ивана 
Яковлевича Логинова присуждена начальнику отдела уголовного 
розыска капитану полиции В.С. Сакову.

Почётными грамотами администрации и Совета народных 
депутатов Кольчугинского района награждены: старшие участ-
ковые уполномоченные майоры полиции А.В. Терин, В.Н. Романов, 
А.Н. Лапшин; инспектор ДПС капитан полиции А.А. Мухин; заме-
ститель командира отдельного взвода ППС старший лейтенант по-
лиции Р.А. Власов.

Благодарственных писем администрации и Совета народных 
депутатов Кольчугинского района удостоены: инспектора ДПС 
капитаны полиции С.А. Осипов, Р.В. Аникин; участковый уполно-
моченный полиции лейтенант полиции Е.А. Евсеева; полицейский 
отдельного взвода ППС старший сержант полиции Я.В. Саркисян. 

Не были забыты и ветераны органов внутренних дел. Память пав-
ших почтили минутой молчания, а ряд ныне здравствующих полу-
чили высокие награды.

Почетной грамотой УМВД России по Владимирской области 
отмечены: подполковник милиции в запасе М.А. Михайлов; стар-
ший прапорщик милиции в запасе А.А. Мещеряков; старшина ми-
лиции в запасе А.В. Атаева. 

Юбилейным нагрудным знаком «100 лет уголовного розыска» 
награждены: полковник милиции в отставке В.Л. Андронов; пол-
ковник милиции в отставке А.И. Ходаков; подполковник милиции 
в отставке В.В. Коротков; майор милиции в отставке А.С. Куликов; 
капитан милиции в отставке А.А. Геннисаретский.

Медалью «100 лет кадровой службе в МВД России» отмечены: 
подполковник внутренней службы в отставке П.В. Кубарев; майор 
внутренней службы в отставке Л.В. Шиленок; подполковник поли-
ции в отставке Л.В. Проказникова; майор милиции в отставке О.В. 
Выборнова. 

А. ГерАсимОв
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Юбилеи

 Сегодня, 14 ноября, исполняется 30 лет со дня создания Коль-
чугинской общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов. 2 февраля 1988 года вышло Постановление «О соз-
дании Всероссийского добровольного общества инвалидов», и 
именно с этого времени началась работа по созданию первичных, 
районных, областных и республиканских организаций. В Коль-
чугинском районе она была завершена к ноябрю. Районная орга-
низация инвалидов объединила тогда 50 человек, а возглавил ее  
Анатолий Федорович Шляков.  Главная цель ее создания – при-
влечение внимания жителей города и общественности к пробле-
мам инвалидов, и вот уже на протяжении трех десятков лет она 
по-прежнему остается актуальной. 

 Слово – председателю местного отделения Владимирской об-
ластной общественной организации Всероссийского общества ин-
валидов Татьяне Николаевне ПОПОВОй:

Работа на благо людей

– 30 лет для человека – возраст 
небольшой, но значимый, а для 
общественной организации он 
значимый вдвойне. И сегодня мне 
хотелось бы вспомнить то хоро-
шее, что было сделано за эти годы, 
и поименно назвать людей, внес-
ших весомый вклад в становление 
и развитие нашей общественной 
организации. Считаю, что имею 
на это полное право – Кольчугин-
ское отделение Всероссийского 
общества инвалидов я возглавила 
семнадцать лет назад, в 2001 году. 

Численность нашей организа-
ции – 700 человек. Перед нами по-
ставлена задача защищать права и 
интересы людей с ограниченными 
возможностями здоровья и, конеч-
но, их реабилитация – социальная, 
трудовая, через спорт и культуру, 
позволяющая привлечь инвалидов 
к активной жизнедеятельности. 
Именно на это нацелены все про-
водимые обществом  мероприятия. 
К слову, для изыскания дополни-
тельных средств на их проведение 
мы принимаем участие в различ-
ных областных и общероссийских 
конкурсах, причем успешно. Три 
раза выиграли  Президентские 
Гранты от  Национального  благо-
творительного  фонда (г. Москва), 
в 2009 г. получили премию от цен-
трального правления ВОИ, в 2014 
году – субсидии от администрации 
Владимирской области на работу  с 
молодежью,  в этом году – за рабо-
ту с детьми и молодежью и другие. 

Весомый результат этой дея-
тельности – за 30-летнюю исто-
рию сотни инвалидов сумели най-
ти себя, стать увереннее, кто-то 
добился  определенных успехов в 
творчестве, спорте и обществен-
ной работе, многим членам обще-
ства была оказана весомая матери-
альная и моральная  поддержка. 

Но самое главное – это внутрен-
няя реабилитация членов нашей 
организации, восстановление их 
душевного равновесия, вера в воз-

можность полноценной жизни. Ведь 
добрая половина звонков, обраще-
ний, визитов к нам свидетельству-
ют о том, что людям достаточно ма-
лого – чтобы кто-то их выслушал, 
посочувствовал, помог, дал добрый 
совет. И многие действительно на-
ходят здесь единомышленников: 
кто же лучше поймет твои пробле-
мы, если не товарищ по несчастью?

Мне отрадно отметить, что 
большинство людей с ограничен-
ными  возможностями  здоровья 
находят себя в жизни, работают 
по призванию, занимаются твор-
чеством и общественной работой. 
Хотя то, что здоровым людям да-
ется само собой, им сделать на-
много труднее. Но они делают! 
Ежедневно побеждают себя и 
обстоятельства, подавая другим 
пример стойкости, оптимизма, 
мужества, позитивного отноше-
ния к жизни. И каждый из них до-
стоин за это глубокого уважения.  

О тех, кто внес весомый вклад 
в развитие и становление нашего 
общества я расскажу поподробнее.  

Вместе с Анатолием Федоро-
вичем Шляковым у истоков соз-
дания нашей организации стояли 
Лидия Васильевна Баранова и 
Галина Витальевна Маслова.  
Лидия Васильевна десять лет воз-
главляла Ассоциацию родителей 
детей-инвалидов «Преодоление», 
где было 160 детей. Она нашла 
силы и средства, чтобы объеди-
нить родителей, вселить в них 
веру в то, что только вместе они 
смогут сделать многое. Тогда была 
открыта «Школа жизни» для не-
обучаемых детей, которая рабо-
тала более 10 лет.  Сейчас Лидия 
Васильевна Баранова – бессмен-
ный, на протяжении вот уже 20 
лет, председатель первичной орга-
низации посёлка Белая Речка. Она 
насчитывает 65 человек.

Галина Витальевна – председа-
тель первичной организации по-
сёлка Раздолье.  За 29 лет работы 

все ее подопечные стали для нее 
родными, они всегда ждут ее и ла-
сково называют «Наша Галя».

Инвалиды с Белой Речки и из 
Раздолья с нетерпением ждут ор-
ганизованных председателями их 
первичек праздников – «Белоре-
ченских вечерок» и «Раздольев-
ских посиделок». Они поют песни 
и танцуют под баян; всегда гото-
вится развлекательная программа: 
конкурсы, выступление артистов 
из отдела культуры. Эти праздни-
ки дарят много радости и положи-
тельной энергии больным людям.

В 1990 году председателем го-
родской общественной органи-
зации инвалидов была избрана 
ныне покойная Галина Ефимовна 
Бочарова. Она возглавляла обще-
ство 10 лет.  В 1993 году нам было 
выделено помещение, в котором 
общество располагается и сегод-
ня, тогда же для производствен-
ного участка на швейной фабрике 
было приобретено бывшее в упо-
треблении швейное оборудова-
ние.  Начали принимать заказы от 
городских организаций на пошив 
спецодежды, постельного белья.  
И сегодня мне хочется назвать 
имена женщин, которые  тогда не 
испугались трудностей. Благодаря 
их самоотверженному труду, стой-
кости, мудрости, терпению, добро-
му отношению к людям организа-
ция окрепла и приобрела статус 
общества. Это Лидия Васильевна 
Горина – 16 лет она  проработала  
главным бухгалтером; 12 лет была 
инструктором по социальным во-
просам и мастером швейного цеха 
Фаина Васильевна Никитина; с 
1990 года свою деятельность в об-
ществе начала Татьяна Алексан-
дровна Григорьева: была предсе-
дателем первичной организации, 
крутила бумажные гильзы для 
радиотехнической промышленно-
сти, работала швеей – сначала на-
домницей, а затем и на производ-
ственном участке, и все эти годы 
большую часть своего личного 
времени она отдавала обществен-
ной работе. Пользуясь случаем, 
благодарю вас за долголетний и 
добросовестный труд, за личный 
вклад в дело становления и раз-
вития Кольчугинского отделения 
ВОИ!

Главное богатство любой обще-
ственной организации – это, ко-
нечно же, люди. Отмечу, что слу-
чайных людей у нас нет. Придя 
сюда, человек либо уходит сразу, 
либо остается навсегда. 

Вслед за мной, в 2004 году, к нам 
пришла Наталья Сергеевна Ку-

чер – мой заместитель по произ-
водству. Совместными усилиями, 
за счет средств, полученных по 
программе Грантов, и субсидий, 
нам удалось полностью обновить 
материально-техническую базу, и 
наш швейный цех стал оказывать 
бытовые услуги по пошиву и ре-
монту одежды населению города. 
И сегодня, как, впрочем, и в про-
шлые годы, производственный 
участок  является основным источ-
ником финансирования общества. 

Мы создали хороший работо-
способный коллектив.  В нем все-
го 10 человек. Кроме меня и мое-
го заместителя Н.С. Кучер здесь 
работают швеи Екатерина Фе-
доровна Андреева, Елена Вик-
торовна Ермакова, Валентина 
Александровна Павлова, Елена 
Александровна Зиновьева, Еле-
на Зенонасовна Чулкова, Елена 
Ивановна Кононова, уборщик 
помещений Мария Ивановна 
Катышева и бухгалтер Павлина 
Филипповна Гуди (см. на сним-
ке).    

Федоровна Графова, Светлана 
Викторовна Кириллова, Елена 
Евгеньевна Дудкина, Надежда 
Александровна  Страхова, Нина 
Ивановна Попова, Людмила Ни-
колаевна  Зверева.  Мы восхи-
щаемся их стремлением работать 
на благо людей. Своим примером 
они вселяют оптимизм, надежду и 
веру в то, что  когда-нибудь  про-
блем у инвалидов станет меньше, 
законы станут гуманнее, а обще-
ство – милосерднее. Работа этих 
председателей неоднократно от-
мечалась Благодарственными 
письмами администрации района 
и областной организации ВОИ, а 
я хочу поблагодарить их за актив-
ную общественную работу, за до-
броту, внимание, терпение к боль-
ным людям.

Также наша организация не 
состоялась бы без людей, кото-
рые являются связующим звеном 
между инвалидами города и рай-
она. Это председатели первичной 
организации поселка Бавлены и 
села Есиплево Галина Вячесла-

Особых слов заслуживают пред-
седатели первичных организаций, 
потому что они психологи, ана-
литики и организаторы в одном 
лице. Сложно выдержать задан-
ный ритм, большую нагрузку и 
при этом не меньшую ответствен-
ность – в первую очередь, перед 
людьми, которые в тебя поверили. 
Все эти качества умело совмещает 
в себе Зоя Ивановна Жданова. С 
1993 года она возглавляет первич-
ную организацию инвалидов с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата. Эту группу  хочется вы-
делить особо – средствами пере-
движения для этих людей служат 
коляски, костыли, трости. Многие 
из них заперты в четырех стенах, 
общаются только по телефону и че-
рез Интернет. И лишь в летнее вре-
мя некоторые становятся активнее. 
А проблема в том, что беспрепят-
ственный доступ возможен не ко 
всем объектам городской инфра-
структуры. Органы местного само-
управления пытаются решить эту 
проблему, но еще есть над чем ра-
ботать. И Зоя Ивановна принимает 
в этом активное участие. Также она 
помогает разнообразить досуг ин-
валидов-колясочников: по возмож-
ности они принимают участие в ав-
торалли в Москве, в соревнованиях 
во Владимире, в фестивалях худо-
жественного творчества и других 
мероприятиях. 

А еще Зоя Ивановна – человек 
творческий: она прекрасно вы-
шивает, поет, исполняет романсы. 
Лауреат Международной Премии 
«Филантроп». Для своих подопеч-
ных она и мать, и сестра – в любую 
минуту готова придти на помощь. 

Сегодня не могу не упомянуть 
и наших активистов – их более 
30. Это Золотой фонд  нашей ор-
ганизации. Все они не просто уча-
ствуют в мероприятиях ВОИ, но и 
сами активно помогают другим, 
разрушая стены одиночества для 
людей, которых болезнь отгоро-
дила от внешнего мира. Именно 
они первыми узнают о пробле-
мах инвалидов и пытаются им 
помочь практически, поддержать 
их морально. Это председатели 
первичных организаций, стаж 
работы которых насчитывает 20 
и более лет: Валерия Петровна 
Азарова, Татьяна Александров-
на Балясова, Раида Васильевна 
Симонова, Галина Ивановна 
Струк. Чуть меньше 20 лет воз-
главляют первички Валентина 
Леонидовна Молчанова,  Лидия 
Максимовна Богомолова, Нина 
Николаевна Ильина,  Лидия 

вовна  Малышева и Валентина 
Александровна Павлова. Члены 
их первичек живут в селах и бли-
жайших деревнях, но они  хорошо 
знают всех своих подопечных и их 
семьи. Всех выслушают, помогут 
словом и делом в решении жи-
лищно-бытовых и других вопро-
сов. Также они проводят праздни-
ки для больных людей, которых 
те очень ждут. Благодарим вас за 
активное участие в жизни инвали-
дов сельской местности! 

В завершение нашего разгово-
ра я хотела бы поздравить всех 
членов местного отделения ВОИ 
с  юбилейной датой  и пожелать 
всего самого доброго: радости, 
любви,   хорошего самочувствия 
и замечательного настроения. 
Пусть рядом всегда будут родные 
и близкие люди, помогая вам во 
всем. Искренне желаю вам опти-
мизма, счастья и благополучия. 
Пусть в ваших домах  всегда го-
рит свет надежды и любви!

И еще.  Большую помощь нашей 
общественной организации ока-
зывают директора и руководители 
предприятий, частных структур, 
представители бизнеса. Особо мне 
хотелось бы отметить директора 
АО «Электрокабель» Кольчугин-
ский  завод» В.В. Иванова, гене-
рального директора  ООО «МТК 
«ЗИО-МЕТ» А.В. Дюженкова, се-
кретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» С.В. Лапина, ди-
ректора ООО «Кольчуг Техно-Мет» 
А.В. Чернышева, генерального 
директора ООО «Мастер» К.М. Га-
спаряна. Благодарю вас за помощь 
и поддержку инвалидов - членов 
Кольчугинского отделения ВОИ! 
Ваша помощь – это неоценимый 
вклад в развитие благотворитель-
ности и, несомненно,  ощутимая 
поддержка для малообеспеченных 
и нуждающихся. Ваш пример пока-
зателен и для других благотворите-
лей. Оказывая помощь, Вы дарите 
не только материальные ценности, 
но и самое главное – радость и под-
держку. Спасибо за чуткость и спо-
собность сопереживать, умение и 
желание поддерживать тех, кто в 
этом нуждается. 

Подготовила 
е. виссАриОНОвА 

P.S. Конечно же, в местном об-
ществе инвалидов не обходится 
без проблем. И о них с Т.Н. По-
повой мы говорили тоже.  Но в 
приуроченном к юбилейной дате 
материале она попросила о них не 
упоминать. Оставляем их для сле-
дующих публикаций. 
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Вы сПРАШиВАли? Мы ОтВеЧАеМ!

В ОбЩестВеННых ОРГАНизАциях

Во Владимирской области уста-
новлена величина прожиточного 
минимума за третий квартал 2018 
года. Его размер составляет: на 
душу населения – 9754 рубля, для 
трудоспособного населения – 10623 
рубля, для пенсионеров – 8206 ру-
блей, для детей – 9744 рубля. 

Эти показатели будут использовать-
ся для оценки уровня жизни населения 
Владимирской области при разработке 
и реализации социальных программ, 
для оказания необходимой государ-
ственной социальной помощи малои-
мущим гражданам, для формирования 
бюджета области и для других уста-
новленных законодательством целей.

Прожиточный минимум рас-
считан департаментом по труду 
и занятости населения областной 
администрации на основе данных 
Владимирстата об уровне цен на 
продукты, товары и услуги в регио-
не. Как отмечают специалисты, если 
цены снижаются, то уменьшается и 
величина прожиточного минимума 
на душу населения во Владимирской 
области, и наоборот.

Как пояснили в департаменте по 
труду и занятости населения об-
ластной администрации, расчет 
прожиточного минимума осущест-
вляется по Правилам исчисления 
величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным 
социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Россий-
ской Федерации, утверждённым 
постановлением Правительства РФ 
от 29.01.2013 №56. Прожиточный 
минимум рассчитывается на осно-
вании потребительской корзины, 
установленной Законом Владимир-
ской области от 08.04.2013 № 33-ОЗ, 
и данных Владимирстата об уровне 
потребительских цен на продукты 
питания, индексах потребительских 
цен на непродовольственные това-
ры и услуги (в третьем квартале – за 
июль, август и сентябрь 2018 года).

В потребительскую корзину 
включён минимальный набор про-
дуктов питания, необходимый для 
сохранения здоровья человека и обе-
спечения его жизнедеятельности, 
в который входят хлебные продук-
ты, картофель, овощи и бахчевые 
культуры, фрукты свежие, сахар и 
кондитерские изделия, мясопро-
дукты, рыбопродукты, молоко и 
молокопродукты, яйца, масло рас-
тительное, маргарин и другие жиры, 
прочие продукты питания (всего 42 
наименования). Нормы потребления 
продуктов питания для основных 
социально-демографических групп 
населения (трудоспособное населе-
ние, пенсионеры и дети) включены 
в потребительскую корзину Вла-
димирской области в соответствии 
с постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2013 №54 «Об утверж-
дении методических рекомендаций 
по определению потребительской 
корзины для основных социально-
демографических групп населения в 
субъектах Российской Федерации».

Стоимость непродовольственных 
товаров и услуг в составе прожиточ-
ного минимума определяется в соот-
ношении со стоимостью минималь-
ного набора продуктов питания (50% 
от стоимости продуктов питания) с 
учетом индексов потребительских 
цен (тарифов) на непродовольствен-
ные товары и услуги.

По сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточного 
минимума на душу населения сни-
зилась на 23 рубля.

Пресс-служба 
администрации области

установлена
 величина 

прожиточного  
минимума

Ежегодно в период между 
15 октября (Международным 
днем белой трости) и 13 ноября 
(Международным днем сле-
пых) в России проходит Ме-
сячник белой трости. Главная 
его цель – привлечь внимание 
общественности к проблемам 
слабовидящих или незрячих 
людей, которые живут рядом 
с нами. 

Поясним читателям, что 
белая трость – это  сим-
вол незрячего человека, 

напоминающий обществу о том, 
что рядом есть люди с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями и им нужна помощь.

История белой трости на-
чинается с 1921 года. Именно 
тогда потерявший зрение ан-

гличанин Джеймс Бигс покра-
сил свою трость в белый цвет, 
чтобы отличаться от обычных 
прохожих с тросточками. По-
ступать также он советовал и 
другим незрячим. А спустя 10 
лет английских слепых стали 
обеспечивать белыми тростями. 
Затем белая трость появилась 
во Франции и стала символом 
слепого человека, пропуском и 
удостоверением, наглядно сви-
детельствующим о его особом 
положении.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 36 
миллионов человек в мире по-
ражены слепотой и 253 милли-
она имеют пониженное зрение. 
При этом около 65% всех людей, 
страдающих от нарушений зре-

На встрече с депутатами
ния, – это люди в возрасте 50 
лет и старше. Согласитесь, эти 
цифры заставляют задуматься... 

Традиционно в рамках Месяч-
ника белой трости повсеместно 
проходит множество меропри-
ятий.  Кольчугинский район – 
не исключение. Руководитель 
местной организации Всерос-
сийского общества слепых Т.В. 
Пикинер и ее заместитель С.В.  
Тимофеева – люди активные 
и неравнодушные, они всегда 
стараются интересно и разноо-
бразно организовать досуг своих 
подопечных. А 7 ноября по их 
инициативе состоялась встреча  
активистов общества слепых с 
депутатами городского Совета 
народных депутатов – Е.Н. Сави-
новой, О.В. Сашиной, С.А. Баля-
совой и Н.А. Судаковым (см. на 
снимке). В начале глава города 
Е.Н. Савинова рассказала со-
бравшимся о структуре органов 
местного самоуправления, их 
взаимодействии, направленном 

на решение вопросов местного 
значения, а также основных за-
дачах, стоящих перед законода-
тельной и исполнительной вет-
вями власти.

А затем члены ВОС задали 
депутатам интересующие их 
вопросы. В их числе – возмож-
ность создания в нашем городе 
социального такси либо предо-
ставление льготы слабовидя-
щим и слепым людям в уже 
функционирующих, организа-
ция волонтеров «серебряного 
возраста» и возможность при-
влечения их для сопровождения 
слепых людей.  Также были оз-
вучены проблемы, касающиеся 
коммунальной и социальной 
сфер.    

Более часа продолжался раз-
говор, в завершение которого 
участники встречи тепло побла-
годарили депутатов городского 
Совета за оказанное внимание и 
готовность помочь. 

 е. виссАриОНОвА

Волонтёры, откликнитесь!
Члены местной организации общества слепых при-

глашают неравнодушных кольчугинцев, желающих 
стать волонтерами (на безвозмездной основе) для со-
провождения и оказания помощи слабовидящим лю-
дям и инвалидам.

Ждем Ваших звонков по телефону 2-38-24 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9 до 14 часов. 

Новый мост появился в Раз-
долье (см. на снимке). Он свя-
зал одну из окраинных улиц с 
остальной частью посёлка.

Улицу Аэрофлотскую, 
названную так в честь 
расположенного побли-

зости аэродрома, от остальной 
части посёлка Раздолье отделя-
ет овраг. Глубокий такой, леси-
стый. На мой взгляд, глубина  
его – метров 5-6. По дну течёт 
небольшой ручеёк. 

Когда-то через овраг был про-
ложен железобетонный мост. Но, 
говорят, однажды его разрушило 
мощное половодье. Денег на вос-
становление у местных властей 
не было. Поэтому в 2006 году 
поставили мост деревянный. За 
минувшую дюжину лет он тоже 
пришёл в негодность, а в про-
шлом году вообще обрушился. 
И это стало проблемой для вось-
ми с лишним десятков жителей 
улицы. Заметим: постоянных 
жителей, потому что летом с дач-
никами здесь больше 200 человек 
проживает. Нет, конечно, от мира 
улица Аэрофлотская отрезана не 
была. Из центра посёлка есть 
туда другой путь – автодорога, 
идущая мимо местной конюшни 

в обход оврага. Но, извините, это 
полтора лишних километра (чаще 
всего по грязи), вместо 200 ме-
тров по тропке через овраг. 

Жители вырубили в крутом 
склоне оврага земляную лест-
ницу и проложили мосток из не-
скольких досок через ручей. При 
плохонькой альпинистской тре-
нировке преодолеть такое пре-
пятствие вполне можно. Летом. 
После дождей – сложнее. Зимой 
– вряд ли. А старикам в любое 
время года проблематично. 

И что делать? Прикинули при-
мерную смету, выходило никак 
не меньше 400 тысяч рублей. Где 
такие деньги взять? У местной 
власти в бюджете сельского по-
селения мышам с голодухи ве-
шаться можно. 

Во время одного из визитов в 
Раздолье главы администрации 
Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенкова глава местной ад-
министрации Е.В. Лебедева рас-
сказала об этой проблеме, а чуть 
позже (на встрече) местные жи-
тели подтвердили актуальность 
темы. Максим Юрьевич обещал 
помочь. И обещание сдержал, 
нашёл спонсоров.

ЗАО «Муром» (генеральный 

В Раздолье – новый мост

директор О.В. Тихонова), за-
нимающееся в нашем районе 
лесозаготовкой, выделило сред-
ства на приобретение стальных 
свай для моста. Мощные сваи 
забивались в землю на 6 метров. 
Есть уверенность, что новый 
мост сможет выдержать очень 
высокие нагрузки.

Сам мост был собран из же-
леза на средства и силами ООО 
«Технопром» (генеральный ди-
ректор А.С. Хоконов, замести-
тель генерального директора 
М.В. Матевосян). 

Не оставались в стороне и жи-
тели улицы Аэрофлотской. Они 

очистили место для строитель-
ства от росших там деревьев. 

Сегодня строительство завер-
шено, по новому мосту уже сво-
бодно ходят. Осталось только 
покрасить его и разобрать ста-
рый, деревянный. Как заверила 
нас Е.В. Лебедева, с этим спра-
вятся сами жители, и данный 
вопрос планируется обсудить 
на их ближайшем собрании. А 
ещё она искренне просила по-
благодарить за решение такой 
большой для посёлка проблемы 
спонсоров и главу администра-
ции района.

А. ГерАсимОв

Мы уже не раз рассказывали о том, что с 1 января 2019 года 
федеральное Правительство прекращает субсидирование анало-
гового телевещания, и в связи с этим ожидается, что от этой фор-
мы передачи телесигнала начнут отказываться сами телеканалы. 
Взамен Правительство предлагает цифровое телевидение, для ко-
торого нужны либо современные телевизоры, либо специальные 
цифровые приставки (они же ТВ-тюнеры, они же ресиверы). Но 
мы также неоднократно подчёркивали, что эти нововведения не 
коснутся пользователей спутникового и кабельного телевидения.

Однако пришедшее на днях в редакцию нашей газеты письмо от 
жителей города заставило нас засомневаться в этом утвержде-
нии. Авторы его – семьи Жуковых, Алексеевых и другие – ин-

тересовались: а что будут делать компании, предоставляющие услуги по 

«кольчуг-иНфО» изменений не планирует
кабельному телевидению, когда телеканалы прекратят аналоговое 
вещание? Не получится ли так, что по кабелям тоже будет трансли-
роваться только цифровой телесигнал, который не смогут принимать 
старые телевизоры?

Эти вопросы мы задали руководителю ООО «Кольчуг-ИН-
ФО» А.В. Уханову. Александр Владимирович сообщил, что ни-
каких изменений в работе ООО «Кольчуг-ИНФО» не планирует-
ся. Владельцы старых телевизоров могут быть спокойны. У ООО 
«Кольчуг-ИНФО» есть оборудование, которое переводит цифро-
вой сигнал в аналоговый. Поэтому трансляция аналогового сигна-
ла по сетям ООО «Кольчуг-ИНФО» не прекратится, даже если от 
него откажутся сами телеканалы. 

А. ГерАсимОв
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НАГРАжДАеМ  ДОбРыМ  слОВОМ

ВлАДиМиРстАт  иНфОРМиРует

Приходите 
на приём

Во Владимире прошел межрегиональный турнир по боксу «Па-
мять», посвященный памяти сотрудников силовых структур, по-
гибших при исполнении служебных обязанностей. В нем приняли 
участие более 200 боксеров из 64 городов России. В числе участни-
ков были и представители МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт». 

Как всегда, наши спортсмены выступили достаточно удачно и 
привезли в Кольчугино пять призовых мест.

Воспитанники Владимира Павловича Данилова Егор Горш-
ков и Семен Логинов стали, соответственно, победителем и третьим 
призёром, ребята провели очень красивые бои. Егор в финальном бою 
взял реванш у боксера из Серпухова Сергея Рустамова за обидное по-
ражение в июле на другом межрегиональном турнире. А вот Семен 
Логинов в равном бою уступил победу боксеру из Гусь-Хрустального 

Два первых, три третьих 
и в итоге занял лишь 3-е место.

Достаточно серьезные результаты показали воспитанники другой сек-
ции бокса – под руководством Вячеслава Владимировича Романова. Али-
на Сафина стала победителем в своей весовой категории до 63 кг, уверен-
но разобравшись с соперницей в финале. На это ей понадобилось около 
одной минуты. Третьи места заняли Евгений Комаров и Артем Гусев.

Поздравляем всех спортсменов и их наставников с победой на до-
статочно престижных соревнованиях и желаем новых достижений! 

Уже скоро в Московской области пройдут всероссийские соревно-
вания по боксу среди юношей и девушек «Олимпийские надежды», 
где кольчугинцы представят Владимирскую область. Конечно же, мы 
надеемся на успешное выступление наших земляков. 

В нашей климатической полосе осень 
– время сбора урожая. Насколько отраз-
ился этот благодатный фактор  на  цене 
овощей и фруктов, и смог ли он оказать  
влияние в целом на индекс потребитель-
ских цен и услуг? Рассмотрим ситуацию 
на примере сентября. В сентябре т.г. по 
сравнению с предыдущим месяцем при-
рост цен на товары и услуги в среднем 
по Владимирской области составил 
0,3%, с начала года цены выросли на 
2,6%. По России рост чуть меньше, на  
0,2% и на  2,5% соответственно.

В сентябре по сравнению с преды-
дущим месяцем цены на продо-
вольственные товары увеличи-

лись на  0,5%, с начала года на 1,1%.  По 
России снижение на 0,1% за месяц  и рост 
1,3% с начала года. 

Значительное влияние на динамику по-
требительских цен на продовольствен-
ные товары оказало удешевление плодоо-
вощной продукции. Так, цены  на свеклу 
столовую снизились на 42,2%, на морковь 
–  на 32,1%, картофель – на 26,1%, лук реп-
чатый – на 19,7%, яблоки – на 15,4%, капу-
сту белокочанную – на 11,8%.

Однако наблюдалось удорожание от-
дельных видов овощей и фруктов. Цены на 
апельсины выросли на 12,7%,  помидоры 

цены пошли в рост– на 6,5%, лимоны – на 6,1%, бананы – на 
5%, огурцы – на 4%.

Среди прочих  наблюдаемых продоволь-
ственных товаров отмечалось снижение 
цен на крупу гречневую на 1,5%, кальма-
ры мороженые – на 0,7%.

Вместе с тем на 19% выросли цены на 
яйца куриные, на 13,4% – на пшено, на 3% 
– на горох и фасоль, на 2,4-2,8% – на муку 
и шоколад.

Цены на молоко и молочную продукцию  
в целом выросли на 0,9%, в том числе на 
творог и молоко питьевое  – на 1%.

В сентябре т.г. отмечалось снижение цен 
на алкогольные напитки на 0,8%, в том 
числе  на вина виноградные на 0,9%,  вод-
ку – на 0,7 %, шампанское  – на 0,6%.

Прирост цен на непродовольственные 
товары в сентябре составил 0,5 процента, 
с начала года – 3,2%. По России  немного 
меньше – на 0,4% и 3%.

В сентябре среди наблюдаемых групп не-
продовольственных товаров отмечался рост 
на печатные издания – на 3,9%, в том числе 
на ежедневную газету в рознице – на 6,4%, 
на книгу детективно-приключенческого 
жанра – на 6,1%, стеклянную посуду – на 
2%, ювелирные изделия – на 1,1%,   элек-
тротовары и другие бытовые приборы – на 
0,8%, в том числе на стиральные машины – 

на 3,8%.
В группе строительных материалов цены 

на металлочерепицу увеличились на 3,4%, 
ламинат – на 1,6%, линолеум – на 1,3%.

Из наблюдаемых видов медикаментов 
стали дороже  панкреатин – на 3,1%, йод 
– на 2,1%, кетопрофен  и смекта – на 1,7%. 
Вместе с тем снизились цены на левоме-
коль – на 2,2%, таурин – на 1,9%, эссенци-
але форте H – на 1,3%.

Вместе с тем цены снизились на велоси-
педы и мотоциклы, в том числе на велоси-
пед дорожный для взрослых на 1,2%. 

Автомобильный бензин и топливо в 
этом году подорожали весьма значитель-
но. Больше всего подорожало дизельное 
топливо. Цены на бензин автомобильный 
в сентябре  выросли на 0,7%, на дизельное 
топливо –  на 0,8%.  За 9 месяцев т.г. значи-
тельно  подорожало дизельное топливо на 
11,6%. С начала года цены на бензин авто-
мобильный выросли на 9,8%, в том числе 
АИ-95 –  на 10,3%, АИ-92 – на 9,7%.

В сентябре т.г. отмечалось снижение цен  
на услуги  на   0,3%, с начала года рост на  
4,1%. По России рост на 0,2% и 3,6% соот-

ветственно.
В связи с началом нового учебного года 

традиционно дорожают услуги в системе 
образования. Так, плата за обучение в об-
разовательных организациях высшего про-
фессионального образования увеличилась 
на 22,5%, среднего образования – на 4%.

Среди других наблюдаемых видов ус-
луг на 5,3% выросли услуги прачечных, 
на 3,8% услуги правового характера, в том 
числе устная консультация юриста по се-
мейным вопросам на 18,5%.

Значительно снизилась стоимость про-
езда в поездах дальнего следования – на 
15,9%, проживание в гостинице – на 1,9%.
Отмечено снижение цен на услуги в сфере ту-
ризма на 3%, услуги страхования – на 2,5%. 

Всех  интересующихся актуальной те-
мой, приглашаем на сайт Владимирстата в 
раздел «Цены и тарифы» http://vladimirstat.
g k s . r u /w ps /wc m /con ne c t / ro s s t a t _ t s /
vladimirstat/ru/statistics/prices/

Насколько устойчивы тренды потреби-
тельских цен, можно будет узнать из  ма-
териала «Индексы цен и тарифов в октябре 
2018 г.». 

спасибо 
за «Осеннюю 

ярмарку»!
Родительский комитет 

подготовительной груп-
пы ДОУ №7 выражает 
благодарность воспи-
тателям нашей группы 
Т.А. Клюшиной и Д.Н. 
Лохиной, а также музы-
кальному работнику О.В. 
Борисовой за проведение 
праздника «Осенняя яр-
марка» и организацию 
ярмарки поделок, при-
уроченной к нему. 

Спасибо вам за замеча-
тельный праздник и пода-
ренное прекрасное настро-
ение! 

От групп дневного отделения в октябре месяце выражаем огром-
ную благодарность специалистам Комплексного центра социального 
обслуживания населения В.Н. Карповой и А. Ермалюку за прекрасно 
организованный досуг и интересные мероприятия. 

благодарим за помощь
и содействие!

Коллектив ансамбля «Бавленочка» Бавленского сельского посе-
ления выражает глубокую благодарность местному отделению пар-
тии «Единая Россия» и лично Сергею Вячеславовичу Лапину за ока-
занную помощь в приобретении нам сценических костюмов. 

Это событие нам отрадно вдвойне – оно приурочено к победе в кон-
курсе «Битва хоров», где мы получили Диплом Лауреата 1 степени в 
номинации «Золотые хиты».

Также мы благодарим руководителя Общественной приемной партии 
Валентину Александровну Андрееву за содействие и помощь в творче-
ской работе нашего коллектива. 

было интересно
и познавательно

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

19 ноября (понедельник) с 
1400, ДЕРГУНОВ Евгений 
Владимирович – директор 
МБОУ СОШ № 5, депутат рай-
онного  Совета народных де-
путатов; 

20 ноября (вторник) с 1500, 
КАТыШЕВА Валентина 
Владимировна – началь-
ник Кольчугинского отдела 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской об-
ласти; 

21 ноября (среда) с 1400,     
САШИНА Ольга Влади-
мировна – главный редактор 
газеты «Голос кольчугинца», 
депутат городского Совета на-
родных депутатов.

Приемы проводятся по 
предварительной записи. 
Запись и справки по теле-

фону 2-03-34 в понедельник, 
вторник, среду с 1000.
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ПОГОДА

гороскоп  с 14 по 20 ноября
   ОВеН, 21.03 – 20.04

 Самочувствие будет хорошим. Вы смо-
жете относительно легко справиться 
с физическими нагрузками. Особенно 
успешно сложатся ремонтные работы 
в помещениях. Также это благоприят-
ное время для приобретения домашних 
животных и комнатных растений. Почи-
стите аквариум или, например, переса-
дите цветы. В конце недели водителям 
следует быть внимательнее на дорогах. 
Даже незначительные нарушения пра-
вил дорожного движения могут привести 
к штрафным санкциям.   

телец, 21.04 – 21.05
  Старайтесь в эти дни вести активный 
образ жизни, больше двигаться, зани-
маться спортом. Выходные дни лучше 
провести дома среди близких людей. 
Между тем будьте осторожнее при ис-
пользовании средств бытовой химии: 

сейчас возрастает риск получения мел-
ких травм.  
   близНецы,  22.05 – 21.06

Период благоприятствует профилак-
тическим мероприятиям, направленным 
на укрепление здоровья. Сейчас удачное 
время для прохождения медицинского 
обследования, консультации с врачом, 
диетологом или спортивным тренером.  

РАк,  22.06 – 22.07
Вас ждёт гармония в личной жизни. 

Любовные отношения приведут к еще 
большему сближению. Усилится дове-
рие в парах. Между тем в выходные у 
Вас может ухудшиться самочувствие. 
Опасайтесь простуд и инфекционных 
заболеваний.  

леВ, 23.07 – 23.08
Хорошее время для наведения 

порядка дома и на работе. Подоб-

ные действия будут способствовать 
улучшению Вашего самочувствия и 
укреплению иммунитета. Проявите 
внимательность и тактичность по от-
ношению к близким, не обижайте их 
своей ревностью и подозрительно-
стью.   

   ДеВА, 24.08 – 23.09
Удачное время для учебы и романти-

ческих отношений. Не исключено новое 
знакомство во время поездки, а также 
многочисленные свидания. Между тем 
в выходные может сложиться неблаго-
приятный психологический климат в се-
мье и любовном союзе. Возможно, Вам 
будет казаться, что партнер по браку 
что-то скрывает от Вас.

   Весы, 24.09 – 23.10
Период связан с решением бытовых 

вопросов. Например, Вы сможете со-
вершить выгодные покупки для дома. В 

выходные не стоит совершать поездки 
за город на личном автомобиле: в пути 
могут произойти неприятные события.    

   скОРПиОН,  24.10 – 22.11
Благоприятный период для само-

стоятельного обучения по заранее со-
ставленному индивидуальному плану. 
В выходные дни лучше воздержаться от 
покупки ювелирных украшений и подар-
ков, особенно для любимого человека. 
Ваш выбор может ему не понравиться.
стРельцы, 23.11 – 21.12

Может снизиться взаимопонимание в 
семье. Возможно, Вы узнаете, что от Вас 
что-то скрывают. Не исключено, что род-
ственники воспрепятствуют каким-то Ва-
шим инициативам. 

кОзеРОГ, 22.12 – 20.01
До Вас могут дойти слухи, пороча-

щие кого-то из Ваших родственников. 
Не следует доверять случайно посту-
пившей Вам информации. На выходные 
можно запланировать встречу с друзья-
ми. Не исключено новое знакомство с 
человеком, который впоследствии ока-
жет Вам желанную поддержку.
ВОДОлей, 21.01 – 19.02
Период не подходит для контактов 

с друзьями. Это не лучшее время для 
развлечений: скорее всего, они будут 
сопряжены с большими финансовыми 
затратами. 

Рыбы, 20.02 – 20.03
Вас может ждать много новых впе-

чатлений. Возможно, Вас пригласят ве-
село провести время в клубе или на ка-
ком-либо торжественном мероприятии. 
Выходные дни подходят для общения с 
родственниками, обсуждения тревожа-
щих Вас вопросов в личной жизни.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улыбНёМся! НАРОДНые ПРиМеты

14 ноября. Снежный день обе-
щает будущей весной большой 
разлив. Если в этот день тепло, 
то и зима теплая будет. 

15 ноября. Облака против ве-
тра плывут – к снегопаду. Небо 
тучами затянуто – к оттепели. 

16 ноября. Ночью звезды ис-
крятся и ярко блестят – к морозу. 
Ночью был иней – к улучшению 
погоды. 

17 ноября. Выпадет снег в 
новолуние – скоро растает. Тучи 
опускаются вниз – к непогоде. 

18 ноября. Месяц в тусклой 
дымке – к затяжному ненастью. 
Молния зимой – к буре. 

19 ноября. Заря поднимается 
над слоем облаков – к сильному 
ветру. Если стоит на улице без-
ветрие – к скорым морозам. 

20 ноября. Тучи показались с 
северной стороны – оттепели не 
быть. Если день богат снегом, то 
и вся зима будет снежная. 

* * *

ПОЧтА  РеДАкции

В дни осенних каникул в Бавленскую школу при-
ехали юные краеведы из Кольчугино (СЮТур). Они 
посетили музей «Мои земляки». 

Лиза Фадева и Вероника Бакланова провели 
для них экскурсию «Школа носит имя Героя». 
Наши гости – совсем юные, им по 10 лет, но 

они заняты очень интересным проектом – изучают 
мемориальные доски в Кольчугинском районе. Мы 
рассказали юным краеведам о подвигах отважного 
летчика времён Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза П.А. Рачкова и нашего современни-
ка, героя Афганской войны Сергея Силантьева. Наде-
емся, что мы помогли юным краеведам в их исследова-
нии, и этот замечательный проект осуществится!

После экскурсии состоялся «круглый стол» активи-
стов школьного музейного движения. Ведущей была 
Юлия Мурашова, она спрашивала у наших гостей о 

День Народного единства – молодой общенародный праздник, уходящий кор-
нями в славное прошлое нашего государства. В этот день мы вспоминаем истори-
ческие события, доказавшие важность сплочения граждан многонациональной 
страны. Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться 
с трудностями и преодолеть препятствия. Так и педагоги МБДОУ «Детский сад 
№6» учат малышей быть дружными, держаться вместе, помогать друг другу, 
быть терпимыми, уважать чужие интересы, уметь прощать, забывать обиды, 
любить свою Родину. 

В рамках празднования Дня народного единства в нашем саду с воспитанниками 
старшей и подготовительной к школе групп была проведена акция «Поделись 
частичкой доброты». В ходе мероприятия дети в доступной форме познако-

мились с историей возникновения праздника, подвигами наших предков. Закрепили 
свои знания о государственных символах, читали стихи о Родине, пели песни о друж-
бе, играли в игры, направленные на сплочения детского коллектива. Ребята совместно 
с воспитателями подготовили дефиле русских и таджикских костюмов. Завершилось 
мероприятие клубком дружбы и маленькими подарочками (брелоками), которые дети 
сделали совместно с родителями из бросового материала, чтобы поделиться друг с дру-
гом частичкой доброты. Мы ещё раз убедились, что проведение таких праздников 
помогает воспитывать чувство любви к Родине, гордости за неё. Педагоги помогли 
ребятам выяснить простую истину: мы сильны, когда  едины, а жить в мире и согла-
сии лучше, чем воевать и разрушать. 

Администрация детского сада благодарит за организацию мероприятия воспитате-
ля Ю.В. Федоренко и музыкального руководителя Е.В. Красенову, а также родителей 
за активное участие в жизни групп.

А.и. ПыркОвА 

Музейное дело и краеведческие 
исследования объединяют друзей!

том, как они заинтересовались краеведением, в каких 
исследованиях участвовали. Наши активисты расска-
зали об опыте виртуализации музейной коллекции. 
Анна Акатнова посоветовала, как лучше взять интер-
вью для виртуального музея. А руководители Ирина 
Валентиновна Малыгина и Анна Сергеевна Колоскова 
вспомнили о том, как пришли в педагогическую про-
фессию и занялись музейным делом. 

Юные краеведы из Кольчугино с удовольствием соби-
рали нашу спилс-карту (кажется, они установили рекорд 
по скорости!), с удовольствием гуляли по Бавленам. Они 
прошли по улицам Рачкова и Силантьева, восхитились 
нашим памятником, поиграли на детской площадке. 

Музейное дело и краеведческие исследования объ-
единяют друзей!

Активисты музея «мои земляки» Бавленской школы 
имени Героя советского союза рачкова П.А.

Мы – разные, но мы – едины!

– Газ, нефть принадлежат 
народу. Это понятно. Непонят-
но, почему народ сам себе про-
дает бензин за такие бешеные 
деньги...

– Целый день на ТВ показы-
вают катастрофы, убийства, 
насилие. А мультик «Ну, пого-
ди!» теперь можно смотреть 
только после 23:00. Там волк, 
видите ли, курит!

– Мне страшно отправлять 
резюме в этот банк! 

– А что такое? 
– Меня смущает, что в гра-

фике работы пишут – с 9.00 до 
17.00, а сама вакансия на долж-
ность выложена на сайте в вос-
кресенье в 3 часа ночи...
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111199999 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 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2323232323.4040404040 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Дуэт по праву». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер. Про�
должение». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
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55555.0000000000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2525252525 «Мальцева».
99999.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «ЛИТЕЙНЫЙ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «КУПЧИНО» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ДЕКАБРИСТКА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Золотая мина». [00000+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Украина. Пятилетка Май�
дана». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 Х/ф «Новые приключения
Аладдина». [1111122222+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Валериан и город ты�
сячи планет». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «РЭД�22222». [1111122222+]
2323232323.1111100000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222211111.0000000000 Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000. 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2020202020 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 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2222222222.3535353535 Лига наций УЕФА. Сбор�
ная России � сборная Швеции.
(S)
00000.4040404040 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [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 «Доктор Рихтер. Про�
должение». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2525252525 «Мальцева».
99999.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «ЛИТЕЙНЫЙ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «КУПЧИНО» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ДЕКАБРИСТКА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». [00000+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Удар властью. Га�
лина Старовойтова». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
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+]
1111100000.0000000000 М/ф «Рио». [00000+]
1111111111.4545454545 Х/ф «РЭД�22222». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111188888.3030303030 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Рыцарь дня». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2222211111 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 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [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 «Доктор Рихтер. Про�
должение». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2525252525 «Мальцева».
99999.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «ЛИТЕЙНЫЙ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «КУПЧИНО» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ДЕКАБРИСТКА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Следы на снегу». [00000+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос�
ледний из могикан». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Суфлёр». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Приговор». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
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+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Мармадюк». [1111122222+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Рыцарь дня». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2222222222 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 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [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 «Доктор Рихтер. Про�
должение». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2525252525 «Мальцева».
99999.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «ЛИТЕЙНЫЙ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «КУПЧИНО» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ДЕКАБРИСТКА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Судьба Марины». [00000+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Наталья Крачковс�
кая. Слезы за кадром». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Суфлёр». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». [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 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
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+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Бэйб». [66666+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Три икс». [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000. 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Универ».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2323232323 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 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Перезагрузка» (S)
(1111166666+)
2323232323.4040404040 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [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+]
2323232323.4040404040 «Мастер смеха». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2525252525 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «ЛИТЕЙНЫЙ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.3535353535 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
2020202020.0000000000 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «КУПЧИНО»(1111166666+).
2323232323.0000000000 «ДЕКАБРИСТКА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Д/ф «Олег Стриженов. Ни�
каких компромиссов». [1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Сводные судьбы».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Сводные судьбы».
[1111122222+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Убийства по пятни�
цам». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Убийства по пятни�
цам». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [1111166666+]
1111199999.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Роковое sms». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Жена. История любви».
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
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+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в
городе». [66666+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Три икс». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На краю света». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Супер Майк XXL».
[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 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.4545454545 «Монолог» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Монолог» (1111122222+)
77777.5555555555 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.4545454545 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S) (00000+)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 К юбилею Натальи Крач�
ковской. «Я актриса больших
форм» (1111122222+)
1111111111.1111100000, 2222211111.2020202020 Фигурное катание.
Гран�при 20202020201111188888. (S)
1111122222.1111155555 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (1111122222+)
1111133333.2020202020 «Наедине со всеми».
(1111166666+)
1111144444.1111155555 «Николай Добронравов.
«Надежда � мой компас земной»
(S) (66666+)
1111166666.1111100000 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.5050505050 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «Мегрэ на Монмартре» (S)
(1111122222+)
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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 «Счастье наполови�
ну». [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 «Разлучница». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Свадьбы не будет».
[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!» Лоте�
рейное шоу (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». Вла�
димир Машков (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
Мария Максакова (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2020202020.4040404040 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Международная пилора�
ма». (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.3030303030 АБВГДейка. [00000+]
77777.0000000000 «Выходные на колёсах».
[66666+]
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.0000000000 Х/ф «На Дерибасовской хо�
рошая погода, или На Брайтон�
Бич опять идут дожди». [1111166666+]
99999.5555555555 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России. [66666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Над Тиссой». [1111122222+]
1111133333.2020202020, 1111144444.4545454545 Х/ф «Два плюс
два». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Синичка». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
88888.3030303030, 1111155555.4040404040 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Знакомство с роди�
телями». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Мы из джаза» (00000+)
77777.3030303030 «Смешарики. ПИН�код» (S)
(00000+)
77777.4545454545 «Часовой» (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Андрей Смоляков. Про�
тив течения» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.2020202020 К юбилею Алексея Бата�
лова. «Как долго я тебя иска�
ла...» (1111122222+)
1111133333.3030303030 «Дело Румянцева» (1111122222+)
1111155555.3030303030 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111177777.3030303030 Финал. «Русский ниндзя»
(S) (1111122222+)
1111199999.3030303030 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «День рождения «КВН»
(S) (1111166666+)
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66666.4040404040 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.4040404040 «Далёкие близкие». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Привет от аиста».
[1111122222+]
1818181818.5050505050 «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «ЧП. Расследование» (1111166666+).
55555.3535353535 «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!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Джуна. Моя исповедь»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Судьба Марины». [00000+]
88888.0000000000 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Роковое sms». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Молодая жена». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/с «Свадьба и развод».
[1111166666+]
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». [1111122222+]
1111166666.4040404040 «Прощание. Василий
Шукшин». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Подъем с глубины».
[1111122222+]
2222211111.3030303030, 00000.4040404040 Х/ф «Дом с чёрны�
ми котами». [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, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
99999.3030303030 «Hello! #Звёзды». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Туристы». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Каратэ�пацан».
[1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На краю света». [1111122222+]
1111199999.0505050505 М/ф «В поисках Дори».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Малефисента».
[1111166666+]
2222222222.5555555555 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «После заката». [1111122222+]

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: Первый

2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Код Да Винчи».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Особь». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Помпеи». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Эффект бабочки».
77777.3535353535 Х/ф «Старинный водевиль».
88888.4545454545, 1111166666.4040404040 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4545454545 Власть факта.
1111133333.0000000000 Цвет времени.
1111133333.1111100000 «Линия жизни».
1111144444.0505050505 Д/ф «Туман для ёжика».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111177777.5555555555 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Звезда по имени
МКС».
2222211111.3030303030 Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
2323232323.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
2323232323.5050505050 Д/ф «Фабрика грез» для
товарища Сталина».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.2020202020, 1111199999.1111155555, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.2525252525, 00000.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига наций. Анг�
лия � Хорватия. [00000+]
1111111111.3535353535 Bellator. П. Фрейре � Э.
Санчес. В. Немков � Ф Дэвис.
[1111166666+]
1111133333.3535353535 М�11111 Challenge. А. Дос�
кальчук � М. Силандер. М. Силь�
ва � М. Маликов.  [1111166666+]
1111166666.1111155555 Футбол. Лига наций.
Швейцария � Бельгия. [00000+]
1111188888.1111155555 Тотальный футбол.
1111199999.2020202020 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
«Слован» (Братислава).
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.3535353535 Футбол. Лига наций. Гер�
мания � Нидерланды.
11111.4040404040 Следж�хоккей. Междуна�
родный турнир «Кубок Югры». 11111/
22222 финала. СХК «Феникс» (Мос�
ковская область) � Сборная Япо�
нии. [00000+]

1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�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, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ангелы и Демоны».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Особь�22222». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111122222+]

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, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
88888.5050505050, 1111166666.2525252525 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0505050505 Цвет времени.
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.0000000000 Д/с «Провинциальные му�
зеи России».
1111133333.3030303030 «Мы � грамотеи!»
1111144444.1111155555 Д/ф «Звезда по имени
МКС».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111177777.3535353535 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнев.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Острова».
2222211111.3030303030 Искусственный отбор.
2323232323.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
2323232323.5050505050 «Документальная каме�
ра».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.3535353535,
1111166666.4545454545, 1111199999.2020202020, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига наций. Ан�
дорра � Латвия. [00000+]
1111111111.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.3535353535 Футбол. Лига наций. Бол�
гария � Словения. [00000+]
1111144444.4545454545 Футбол. Лига наций. Че�
хия � Словакия. [00000+]
1111177777.2020202020 Футбол. Лига наций. Да�
ния � Ирландия. [00000+]
1111199999.2525252525 Волейбол. Лига чемпио�
нов. Мужчины.
2222211111.3030303030 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
2222222222.3535353535 Футбол. Лига наций. Пор�
тугалия � Польша.
11111.3030303030  Следж�хоккей. Междуна�
родный турнир «Кубок Югры».
Финал. СХК «Югра» (Ханты�Ман�
сийск) � СХК «Феникс» (Москов�
ская область). [00000+]

1111133333.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.3535353535�44444.1111155555 «Stand Up». [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, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Инферно». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Особь�33333». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смешанные». [1111122222+]

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, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545 Х/ф «Дни хирурга Мишки�
на».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.0000000000 Д/с «Провинциальные му�
зеи России».
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.2525252525 Х/ф «Дни хирурга Миш�
кина».
1111177777.3535353535 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ефим Бронфман.
1818181818.3030303030 Цвет времени.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Острова».
2222211111.3030303030 «Абсолютный слух».
2323232323.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.5555555555,
1111166666.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.1111100000, 1111166666.0505050505, 2323232323.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо�Казань»
(Россия) � «Хяменлинна» (Фин�
ляндия). [00000+]
1111111111.5555555555 Футбол. Товарищеский
матч. Франция � Уругвай. [00000+]
1111144444.0000000000 Футбол. Лига наций.
Швеция � Россия. [00000+]
1111166666.5555555555 Баскетбол. Чемпионат
Европы�20202020201111199999. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Россия � Венг�
рия.
1818181818.5555555555 Волейбол. Лига чемпио�
нов. Мужчины.
2020202020.5555555555 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Жальгирис» (Литва).
2222222222.4040404040 «Швеция � Россия. Live».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 Волейбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Экзачибаши»
(Турция) � «Уралочка�НТМК». [00000+]

[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 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Инопланетное втор�
жение: Битва за Лос�Анджелес».
[1111166666+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Особь. Пробужде�
ние». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер». [1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545 Т/с «И это всё о нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.0000000000 Д/с «Провинциальные му�
зеи России».
1111133333.3030303030 «Абсолютный слух».
1111144444.1111155555 Д/ф «Родословная альт�
руизма. Владимир Эфроимсон».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.3535353535 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Т/с «И это всё о нём».
1111177777.4040404040 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ричард Гуд.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 «Линия жизни».
2222211111.4545454545 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
2222222222.0000000000 Концерт�посвящение
Дмитрию Хворостовскому в те�
атре «Новая опера».
2323232323.5050505050 «Черные дыры. Белые
пятна».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.0505050505,
1111155555.0000000000, 1111166666.1111155555, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.0505050505, 2323232323.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Парный удар». [1111122222+]
1111111111.3535353535 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1111122222.1111100000 UFC. С. Понциниббио � Н.
Мэгни. [1111166666+]
1111144444.1111100000 «Ген победы». [1111122222+]
1111144444.4040404040 «Швеция � Россия. Live».
[1111122222+]
1111166666.0000000000 «Команда мечты». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Ак Барс» (Ка�
зань).
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) � «Динамо» (Моск�
ва).
2222222222.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � А. Чилемба. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Ночь в большом го�
роде». [1111166666+]

1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
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, 2020202020.0000000000 «Страшное дело».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Ярость». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030 Д/с
«Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Гоголь. Начало».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гоголь. Вий». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Гоголь. Страшная
месть». [1111166666+]
00000.0000000000 «Искусство кино». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545 Т/с «И это всё о нём».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111122222.0000000000 Д/ф «Михаил Жаров».
1111122222.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111133333.0000000000 Д/с «Провинциальные му�
зеи России».
1111133333.3030303030 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111144444.1111155555 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 Т/с «И это всё о нём».
1111177777.4040404040 Музыкальный фестиваль
Вербье. Люка Дебарг.
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 «Синяя птица».
2020202020.5050505050 «Искатели».
2222211111.3535353535 «Линия жизни».
2323232323.3535353535 Клуб «Шаболовка, 3333377777».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111144444.5050505050, 1111188888.3535353535, 2020202020.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.0000000000, 2020202020.0505050505, 2222222222.1111100000,
00000.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 UFC. Ч. Сунг Юнг � Я. Род�
ригес. Д. Серроне � М. Перри.
[1111166666+]
1111111111.1111100000 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира.
1111122222.0505050505 Формула�11111. Гран�при
Абу�Даби. Свободная практика.
1111133333.3535353535 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � Х. Алтункая. З. Аб�
дуллаев � Г. Ланди. Бой за ти�
тул чемпиона WBC Silver в лёг�
ком весе. [1111166666+]
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Абу�Даби. Свободная практика.
1111177777.3030303030 Фигурное катание. Гран�
при Франции. Мужчины. Корот�
кая программа.
1111188888.4040404040 Все на футбол! [1111122222+]
1111199999.4040404040 «Курс Евро. Баку». [1111122222+]
2020202020.3030303030 Фигурное катание. Гран�
при Франции. Женщины. Корот�
кая программа.
2222222222.2525252525 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность» (Черно�
гория) � ЦСКА (Россия).
11111.0000000000 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва)
� «Химки» (Россия). [00000+]

1111133333.4545454545 Х/ф «Знакомство с Факе�
рами�22222». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Медальон». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Каратэ�пацан».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Фокус». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Люси». [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 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3030303030�1111155555.3535353535 Comedy Woman.
[1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Вероника Марс».
[1111166666+]

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

55555.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
55555.3030303030, 1111166666.1111155555 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Джуманджи». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.2020202020 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Полицейская акаде�
мия». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�22222: Их первое задание».
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�33333: Повторное обучение».
[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 «Мой домашний ди�
нозавр». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Темнота». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Другие». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Мама». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Корабль�призрак».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Полтергейст». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Девятые врата».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «99999 дней одного года».
88888.5555555555 М/ф «Мультфильмы».
99999.4040404040 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111100000 Телескоп.
1111100000.4040404040 Х/ф «Истребители».
1111122222.2020202020 Человеческий фактор.
1111122222.5050505050 Д/с «Шпион в дикой при�
роде».
1111133333.4545454545 «Пятое измерение».
1111144444.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111144444.3030303030 Х/ф «Почти смешная ис�
тория».
1111166666.5050505050 «Большой балет».
1111199999.2020202020 Х/ф «Лимонадный ДЖО».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Миллионный год».
2222222222.5050505050 «22222 Верник 22222».
2323232323.3030303030 «Федра». Спектакль Те�
атра Романа Виктюка.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111122222.2525252525, 1111199999.5555555555, 2222222222.2525252525,
00000.4040404040 Все на Матч! [1111122222+]
66666.4040404040 Х/ф «Полицейская история�
я». [1111166666+]
99999.0505050505, 1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 Новости.
99999.1111155555 Все на футбол! [1111122222+]
1111100000.1111155555 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира.
1111111111.2525252525 «Курс Евро. Баку». [1111122222+]
1111111111.4545454545 «Самые сильные». [1111122222+]
1111133333.2525252525 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. «Динамо» (Москва)
� «Енисей» (Красноярск).
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Абу�Даби. Квалификация.
1111177777.0000000000 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � СКА
(Санкт�Петербург).
2020202020.2525252525 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. «Тоттенхэм» � «Челси».
2222222222.4040404040 Футбол. Чемпионат Ис�
пании. «Атлетико» � «Барсело�
на».
11111.1111100000 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
(Россия) � «Татран» (Словакия).
[00000+]

класс». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Росомаха: Бессмер�
тный». [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 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�66666: Осажденный город».
[1111166666+]
55555.4040404040 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�77777: Миссия в Москве». [1111166666+]
77777.1111100000 Х/ф «Полицейская акаде�
мия». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�22222: Их первое задание».
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�33333: Повторное обучение».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�44444: Гражданский патруль».
[1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�55555: Задание Майами�Бич».
[1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�66666: Осажденный город».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Неудержимые».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Неудержимые�22222».
[1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Неудержимые�33333».
[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�1111111111.3030303030 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Корабль�призрак».
[1111166666+]
1111144444.1111155555 Д/ф «Гоголь. Игра в клас�
сику». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Гоголь. Начало».
[1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Гоголь. Вий». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Гоголь. Страшная
месть». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [1111166666+]
00000.1111155555 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Х/ф «Почти смешная исто�
рия».
99999.0000000000 М/ф «Исполнение жела�
ний».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт».
1111100000.1111100000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.5050505050 Х/ф «Лимонадный Джо».
1111122222.2525252525 «Письма из провинции».
1111122222.5555555555 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1111133333.3535353535 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1111144444.0505050505 Х/ф «Опасный возраст».
1111155555.3030303030 Леонард Бернстайн. «Кон�
церт�викторина: насколько вы
музыкальны?»
1111166666.2525252525 Д/с «Пешком...»
1111166666.5555555555 «Искатели».
1111177777.4040404040 «Романтика романса».
1818181818.3535353535 «Линия жизни».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «99999 дней одного года».
2222211111.5555555555 «Белая студия».
2222222222.3535353535 Опера С. Прокофьева
«Война и мир».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
77777.0000000000 UFC. К. Блейдс � Ф. Нган�
ну. А. Оверим � С. Павлович.
[1111166666+]
88888.5050505050 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира.
99999.3535353535, 1111111111.4545454545, 1111144444.3030303030, 1111188888.1111155555,
2222222222.3535353535 Новости.
99999.4545454545 Регби. Международный
матч. Россия � Япония. [00000+]
1111111111.5555555555 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) � «Динамо» (Мос�
ква).
1111133333.5555555555 «Биатлон. Большая пере�
мена». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Спортивный календарь.
[1111122222+]
1111144444.4040404040, 1111188888.2020202020, 00000.4040404040 Все на
Матч!
1111155555.4040404040 «Формула Хэмилтона».
Специальный репортаж. [1111122222+]
1111166666.0000000000 Формула�11111. Гран�при
Абу�Даби. Прямая трансляция.
1818181818.5555555555 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Ростов».
2020202020.5555555555 «После футбола».
2222222222.0505050505 «Кибератлетика». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Футбол. Чемпионат Ис�
пании. «Вильярреал» � «Бетис».
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ДроВа бер¨зоВÛе
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

реклама

ДостаВка ДроВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

реклама

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

реклама

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

реклама

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

реклама

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

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

т. 8-919-001-05-01 реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

оГрн 316332800058462

реклама

орГанизаЦиЯ покупает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî прИВлЕкаТЕлЬНО ВыСОкИМ цЕНаМ:

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

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

т. 8-910-177-13-00

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонт
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.

ДроВа бер¨зоВÛе.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ремонт кВартир, ДомоВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

устаноВка, поВерка, ремонт, обслуÆиВание 
теплосЧ¨тЧикоВ, регулятороВ

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

реклама

реклама

реклама

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. владимир. 

батутная арена, детский скалодром, поролоновые ямы. Заезд в макдо-
налдс. 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).
15 декабря – шоп-тур «текстиль Профи» + Приволжск, цена – 450 р.
16 декабря – шоп-тур текстильный центр «рИО», цена – 250 р.

реклама

Тел.: 8-915-772-49-86 

30 декабря – 3 января – Казань – Йошкар-Ола, цена – 11900 р.
30 декабря – 3 января – санкт-Петербург, цена – 11900 р.
31 декабря – 2 января – нижний новгород, цена – 9500 р.
3 – 5 января – Дивеево – арзамас – муром. рождественский пост. Цена – 

от 3000 до 3300 р.
4 – 8 января – рождество в белоруссии, цена – 12500 р.

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

реклама

реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                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

ДроВа бер¨зоВÛе
реклама

т. 8-930-741-56-69
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!!

!
!
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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., общ. пл. 32 
кв.м, комн. 18,6 кв.м, кух. 6 кв.м, 
Wi-Fi, каб. тв, нов. батареи, встр. 
кухня, кладовка, углов., цена 950 
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., ул. Дружбы, 

пл. 30,8 кв.м, цена 720 т.р. тел. 
8-920-916-86-57
l1 комн. кв., ул. ленина, д. 10, 

2 эт., общ. пл. 34,2 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 8,5 кв.м, с/у совм., цена 
1 млн.р. тел. 8-915-796-12-85
l1 комн. кв., ул. Шмелёва, д. 

12, 1/5 эт.п.д., общ. пл. 38 кв.м, 
кух. 9 кв.м, комн. 17 кв.м, с/у 
разд., балкон, цена 700 т.р. тел. 
8-910-090-01-00
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. тел. 8-915-773-98-92 
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., центр. тел. 

8-915-764-35-89
l2 комн. кв., ул. новая, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 45,1 кв.м, кух. 6 
кв.м, комн. смеж. 18 и 14 кв.м, 
с/у разд., эл. колонка, окна ПвХ, 
мет. дв., подвал, цена 690 т.р. 
без торга. тел. 8-915-792-54-75, 
8-904-035-93-27
l2 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, д. 9, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 43 
кв.м, кух. 6 кв.м, комн. смеж., с/у 
совм., окна ПвХ, хор. сост., цена 
980 т.р. тел. 8-910-090-01-00
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., 54 кв.м, лоджия 6 

м застек., 2 кладовые в подвале, 
ул. лермонтова. тел. 8-912-557-
32-27
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, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. 
проход., кух. 6 кв.м, с/у совм., 
окна дерев., балкон не застек.,  
цена 750 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., 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., 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, кухня и лоджия боль-
шие, окна ПвХ, с/у разд., комн. 
изолир., сч. тел. 8-915-774-37-78
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
l1/2 дома, с. беречино, хор. 

сост., газ, скважина, уч. 10 сот., 
обраб. тел. 8-904-591-38-40
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, кирп., 46 кв.м, газ. 

отоп., вода, с/у, погреб, 4 сот. 
земли. тел. 8-906-563-06-05
lДоМ, ул. волочаевская, д. 

23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, с. Фёдоровское,  юрь-

ев-Польский район (в сторону 
симы), 40 сот. земли. тел. 8-920-
905-08-39, александр
lДоМ, ул. Ключевая, №27, 

1100 т.р. тел. 8-910-678-33-47
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПвХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. тел. 8-919-014-
57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на 

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

алексино, 15 сот., цена 190 т.р. 
тел. 8-906-616-92-75
lземельный участок, 14 

сот., с. б. Кузьминское, ИЖс, газ, 
эл. столб по границе, круглогод. 
подъезд, вся инфрас-ра. тел. 
8-980-751-70-83
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., 

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. мо-
сковская. 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

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 

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

можно без документов. тел. 
8-904-957-29-15

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

девочка, в р-не ул. Гагарина, воз-

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-906-564-87-04
lплаты: компьютерн. 200 р./

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

вары, статуэтки, мебель, по-
суду, часы, ёлочные игрушки, 
колокольчики, значки, мо-
неты, украшения и т.д. тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-
25
lосцилографы, рации, ча-

стотомеры, генераторы ча-
стот, старые компьютеры, 
атс, Мкс, ЭвМ, счетные ма-
шинки, саМописЦы, видео-
магнитофоны вМ 12, 18 и т.д., 
старые магнитофоны, про-
игрыватели, приемники. тел.: 
8-915-495-57-20, 8-919-219-88-
25
lавтомобильные катали-

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

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

торы, автоматы, реле и дру-
гую электротехнику в любом 
состоянии. 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

lколесо в сборе, на «ситро-
ен берлинго», R14, нов., бам-
пер передний в сборе для а/м 
«нива», недорого. тел. 8-905-
144-93-75 
lкомплект «Dunlop 

Wintepice», 175х65 R14, сталь-
ные диски 5х100, шиповка. тел. 
8-920-946-77-60
lкомплект «Blizzak 

Bridcesto-ne», 175х65 R14 ли-
пучка, легкосплавные диски 
5х100. тел. 8-920-946-77-60
lрезину зим., шип., «Кама», 

185/60 R14. тел. 8-904-593-14-57
lавтокресло детское до 1 

года, 2 т.р. (торг). тел. 8-910-678-
31-78, 9-985-267-05-67
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lстартер от а/м «Фольксва-

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

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

тел. 8-915-772-53-82
lкроликов, 8 мес., разных по-

род, мясо кроликов, 350 р./кг. 
тел. 8-915-772-53-82
lпоросят, простых. тел. 

8-909-272-89-62
lтёлку стельную, отёл в 

феврале. тел. 8-904-256-18-38
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. 

тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lДетское пюре «агуша» 

(тыква и морковь), по 20 р., пу-
стышку «Филипс», цена 200 р. 
тел. 8-920-949-09-40
lваренье: из лесной малины, 

сливы, абрикосовое, землянич-
ное, яблочное, огурцы солё-
ные. тел. 8-910-093-50-96
lшерсть собачью. тел. 

8-904-859-67-35
lрастения комн.: алоэ, ка-

ланхоэ. тел. 8-919-002-83-07
lГаз-пропан. тел. 8-915-775-

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

пан), цена 400 р./шт. тел. 8-904-
957-29-15
lсено в кипах. Обр.: юрьев-

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

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

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

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

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

8-920-622-12-21
lшвейную машинку «пГМз», 

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

печки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
lХолодильник-витрину, б/у, 

дет. стенку, Шатура, б/у, кресло-
кровать, нов., тренажёр «бего-
вая дорожка», б/у. тел. 8-915-
761-19-71
lбачок к унитазу, лыжи, 2 

пары. тел. 8-930-834-54-47
lтелевизор «Rolsen», диаг. 

54 см, цена 2 т.р. тел. 8-919-023-
96-03
lсистемный блок. Цена 1,5 

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

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

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

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюр, после химчистки, 
цена 15 т.р. тел. 8-985-179-93-19
lсвадебное платье, белое, 

украшения, фату, туфли, р-р 36. 
тел. 8-904-859-67-35

частные объЯвлениЯ по купону
lкуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
lпуховик, на мальчика, рост 

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. тел. 8-915-758-
79-90
lкуртку зим., на мальчика, 

рост 152-158, цвет красный с се-
рым, б/у очень мало. тел. 8-915-
758-79-90
lкостюм («тройка») на маль-

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

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

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

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

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. тел. 8-980-752-59-51
lсапоги, цвет бежевый, высо-

кие, новые, р-р 38, высок. каблук. 
тел. 8-906-616-92-75
lсапоги, жен., зим., чёрные, 

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, 
жен., новые, осен., р-р 37-37,5, 
на устойч. каблуке 6 см. тел. 
8-919-023-12-89
lкниГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, маршак и т.д.). 
тел. 2-11-76
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
lлыжи пластик., новые, с 

палками, дл. 188 см, ботинки к 
лыжам, р-р 45, унты, р-р 44-46. 
тел. 8-919-007-79-17
lлыжи, палки, ботинки, р-р 

43, б/у, хор. сост., цена 2500 р. 
тел. 8-915-756-96-25
lколяску прогулочную 

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

жевый, отл. сост., в комплекте 
всё необходимое, недорого. тел. 
8-920-624-84-99
lпамперсы для взрослых 

«сени», р-р 3, пелёнки одно-
разовые, 60х90 см. тел. 8-915-
777-34-21
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

тел. 8-915-795-43-56
lстенку, хор. сост., помогу с 

доставкой. тел. 8-915-752-12-84
lстенку дерев. «стелла», 

3,5 м, полиров., цена 4 т.р., 1,5-
сп. кровать с матрацем, румы-
ния, цена 2,5 т.р. тел. 8-915-792-
54-75, 8-904-035-93-27
lкомод, современ., светлый, 

сд. на заказ, подушки от софы, 
5 шт., корзину, новую, тулуп 
муж., чёрный, р-р 52-54, доску 
гладильную, нов. тел. 8-915-
766-89-09
lДиван-книжку, расклад., 

отл. сост., коричневый в клетку, 
цена 5 т.р., ёлочные игрушки 
(шары и др.), цена 100 р., ковры, 
шерст., 2х3 и 2,5х1,5, цена 4 и 3 
т.р. тел. 8-910-676-85-14
lторговые стеклянные шка-

фы-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
lпилоМатериал от про-

изводителя по доступным це-
нам. тел. 8-903-831-31-08
lшпалы, ж/б. Дешево, до-

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

на газе и тверд. топливе, Кстс. 
тел. 8-919-009-55-08
lобогреватель-печь для 

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

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

776-36-11

раст около 3 мес., живёт на ули-
це. Хозяева откликнитесь или 
возьмите в добрые руки! тел. 
8-915-796-12-85
lотДаМ котят от мамы кры-

соловки, разного окраса. тел. 
8-910-771-72-62, мария
lочень красивые котята от 

персидской кошки и кота полу-
перса ждут своих ответствен-
ных хозяев. тел. 8-919-024-37-
31
lотДаМ бесплатно зимнюю 

одежду (пальто с песцом и нор-
кой, шубу из искусств. меха), р-р 
48-50, в хор. сост. тел. 8-910-
676-85-14
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
lДиплом кольчугинско-

го техникума по обработке 
цветных металлов на имя ку-
дасова Дмитрия сергеевича 
считать недействительным в 
связи с утерей. 

«ода». тел. 8-900-481-49-93
lзапчасти на а/м «Дэу Ма-

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

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

тел. 8-915-757-13-30
lваз 21063, 1992 г.в., цена 17 

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
тел. 8-960-727-12-33
lваз 21101, 2006 г.в., в раб. 

сост. тел. 8-910-675-17-83
lваз 2121-4, 2012 г.в., пр. 28 

т.км. тел. 8-910-182-97-47
lваз 2131 «нива», длин., 

2004 г.в., хор. сост., нов. дв. тел. 
8-910-778-04-30 
lГаз 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lГаз 3309, самосвал, 2010 

г.в., дв. е245, в рабоч. сост. тел. 
8-906-616-92-44
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. тел. 
8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

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

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

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. тел. 8-919-
002-17-56
lа/м «Volkswagen Passat 

в3», 1991 г.в., хор. сост., на хор. 
ходу. тел. 8-920-920-10-73
lа/м «Хонда аккорд», 1997 

г.в., 125 т.р. тел. 8-910-671-85-26

в октябре на территории Кольчугинского района зарегистриро-
ваны  1 случай сальмонеллёза,  11 случаев острых кишечных ин-
фекций, 49 случаев ветряной оспы, 1581  случаев  ОИвДП, в том 
числе 1196  случаев у детей,  44 случая внебольничной инфекции, 
в т.ч. 17 случаев у детей, 6 случаев микроспории.  

выявлены 4 случая вИЧ-инфицирования.      
За медицинской помощью обратились 13 укушенных   животны-

ми и 3 человека с присосавшимися клещами. 
За нарушения санитарно-эпидемиологического законодатель-

ства и нарушения в сфере прав потребителей к административ-
ной ответственности привлечено  должностных лиц – 4, индивиду-
альных предпринимателей – 1. 

В. Донских, начальник территориального отдела – 
Главный государственный санитарный врач 

по Юрьев-Польскому и кольчугинскому районам                                                         

инФорМаЦионныЙ бЮллетнь
об инфекционной заболеваемости 

и административной практике 
в октябре  2018 г. в кольчугинском районе

в кольчугинской территориальной общественной приемной 
Губернатора владимирской области 

(г. кольчугино, ул. Дружбы, дом 13, помещение ктос №4) 
прием населения по личным вопросам 

21 ноября т.г. в 10.00 
проведет Алексей Михайлович ПОТАНИН –  

руководитель управления Федеральной антимонопольной 
службы по владимирской области.

 предварительная запись осуществляется по тел. 4-02-67. 
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требуются
реклама

т. 8-910-095-51-21,
8-910-182-33-10

водители 
категорий 

«с» и «се».

реклама

реклама

приглашает на работу

4 СпЕцИалИСТа 
кОНТакТНОГО цЕНТра

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

Различные графики работы.
оформление по Тк РФ.
Полис ДМс, включая 

стоматологическое лечение.
обучение.

тел. 8 (49245) 2-25-49

реклама

4станочники;
4шлифовщики;

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

преДприятию требуются:

тел.: 2-77-50, 2-79-64

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

операторы
ОбязАННОсТИ: обслуживание производственного оборудования, 

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

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

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

(от 19500 р.).

реклама

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

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

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

требуются:
lзаведующий 

производством;
lповар;

lофициант;
lрабочая по кухне.

реклама

в кафе 

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

преДприятию на постоянную работу

 требуется
токарь-многостаночник. з/п достойная. ре

кл
ам

а

тел.: 8-919-007-34-70

Объявления 
по телефону 

не принимаются!

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. 

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

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

заработная плата – от 20 тыс. рублей, обеспечение вещевым 
имуществом, бесплатное медицинское обслуживание, отпуск 

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

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

реклама. По заявлению учредителя смИ. 

Т. 8-919-001-61-30

требуется
помощник по хозяйству 

(разнорабочий)
реклама

сроЧно
требуются
4наладчики дерево-

обрабатывающего 
производства;
4мастера.

реклама

т. 2-35-59
оплата от 20 тыс.  рублей.

вниМаниЮ населениЯ

уважаемые жители! 
Филиал российской телевизионной и радиовещательной сети 
«владимирский ортпЦ» 14 ноября 2018 года, с 10-00 до 12-00 

по московскому времени, будет производить плановые 
профилактические работы на технических средствах 

ртс кольчугино. 
будут проводиться отключения технических средств, 
задействованных в трансляции телеканалов пакета 

ртрс – 1 (первый мультиплекс) 
цифрового эфирного телевидения. 

в связи с этим возможны перерывы в телевещании.

в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 
года  №335-Фз «о внесении изменений в части первую и вто-
рую налогового кодекса российской Федерации и отдельные 
законодательные акты российской Федерации», сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, уплачивающие единый сель-
скохозяйственный налог (есХн), с 1 января 2019 года начнут 
платить нДс, как при общем налоговом режиме. 

вместе с тем, в  2019 году плательщики единого сельхозналога по-
лучат право на освобождение от нДс в рамках статьи 145 налогово-
го кодекса российской Федерации. Однако для них предусмотрены 
особые условия. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
есХн, будут иметь право на освобождение от исполнения обязан-
ностей плательщика нДс только в случае, если ими выполнено одно 
из следующих условий:

- переход на уплату есХн и использование права на освобожде-
ние от уплаты нДс в одном и том же календарном году;

- за предшествующий год сумма дохода от деятельности по есХн 
без учета налога не превысила определенный порог (за 2018 год – 
100 млн. руб., за 2019 год – 90 млн. руб., за 2020 год – 80 млн. руб., 
за 2021 год – 70 млн. руб., за 2022 год и последующие годы – 60 млн. 
руб.).

Для использования права на освобождение от исполнения обязан-
ностей плательщика нДс необходимо представить соответствую-
щее письменное уведомление в налоговый орган по месту своего 
учета не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого использу-
ется право на освобождение.

При этом, если в течение года сумма дохода, полученного от 
есХн, превысит установленный лимит, то начиная с 1-го числа ме-
сяца, в котором имело место такое превышение, налогоплательщики 
утрачивают право на освобождение. в этом случае налог подлежит 
восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке. За-
коном не предусмотрено повторное предоставление освобождения 
от уплаты нДс.

уважаемые налогоплательщики, если вы являетесь плательщиком 
есХн, воспользуйтесь своим правом на освобождение от уплаты 
нДс, не забудьте своевременно подать письменное уведомление в 
налоговый орган.

есХн с нДс

пользуйтесь активнее!
отдел МвД россии по кольчугинскому району призывает 

граждан активнее пользоваться порталом государственных и 
муниципальных услуг посредством сети интернет.

все, что требуется – это предъявить минимальное количество до-
кументов, как правило, имеющихся на руках. большая часть сведе-
ний и документов запрашивается через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральных органах исполнитель-
ной власти, где она имеется. Граждане, имеющие доступ к сети Ин-
тернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества.

Для получения государственной услуги вам необходимо зареги-
стрироваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Зарегистрировав-
шись и войдя в свой личный кабинет, вы сможете получить государ-
ственные услуги, предоставляемые мвД россии и ОмвД россии по 
Кольчугинскому району. 

ОмвД россии по Кольчугинскому району оказывает следующие го-
сударственные услуги:

• по линии государственной инспекции безопасности дорожного 
движения

• по линии Информационного центра
• по добровольной дактилоскопической регистрации
• по линии Отделения по вопросам миграции
• по линии Отделения по контролю за оборотом наркотиков
Государственные услуги, предоставляемые ОмвД россии по Коль-

чугинскому району, – это просто, быстро, удобно!
оМВД России по кольчугинскому району



14 №883 (14188)
14 ноября 2018 годареклама. информация

реклама

реклама

реклама. ОГрнИП 304330634200018

ÈП ÕромÈÕÈн ÂалерÈÉ еÂÃенÜеÂÈ×

ОКАзЫВАЕТ УсЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Ремонт квартир.
Внутренняя отделка 

помещений 
и подъездов.

т. 8-910-678-32-58

реклама

Ремонт квартир.
Внутренняя отделка 

помещений 
и подъездов.

т. 8-960-648-30-29

реклама

бесплатнÛе консулÜтаÖии 
по законам и их применению, 

помоÙÜ по гражданским, 
административным и уголовным делам, 

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

реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
от всей души
поздравляем 
валентину
ивановну
рыЖкову
с 90-летием!!!

Валентина иванов-
на многие годы про-
работала врачом в 
кольчугинской ЦРБ.

Дети, внуки, правнуки, родные и близкие

Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссяка-
ли, а мы будем радовать заботой и внима-
нием!

Комплексный Центр социального обслуживания города Кольчугино 
обращается с просьбой к жителям города оказать безвозмездную помощь 

инвалиду-колясочнику 1 группы, находящемуся в трудной жизненной ситуации. 
Этот человек нуждается в стиральной машинке, журнальном столике

и подержанном ноутбуке.
Желающих помочь просим обращаться по адресу:

г. Кольчугино, ул. Володарского, д. 57 
или по телефонам 95-672, 2-31-50.

число пожаров увеличивается 
3 ноября т.г. в 15 часов 26 минут на пульт диспетчера ЕСС-01 ПСЧ-

20 поступило сообщение о пожаре дома №162 в п. Барвиха Кольчугин-
ского района. По данному факту незамедлительно выехал дежурный 
караул ПСЧ-20. Прибыв на место вызова, обнаружили, что горит часть 
внешней отделки дома на площади 2 кв.м. На тушение подали один 
ствол «Б» от АЦ-40. Ликвидация последствия загорания – в 16.00. 

В результате возгорания от воздействия огня и высокой температу-
ры часть внешней отделки и деревянные конструкции дома повреж-
дены огнём. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара 
– возгорание деревянных конструкций от высоких  температур на-
гретой поверхности дымохода.

3 ноября в 21 час 58 минут на пульт диспетчера ЕСС-01 ПСЧ-20 
поступило сообщение о пожаре дома №38 на ул. Рачкова в с. Большое 
Кузьминское  Кольчугинского района. По данному факту незамедли-
тельно выехал дежурный караул ПСЧ-20. Прибыв на место вызова, 
обнаружили, что открытым пламенем по всей площади горит дере-
вянный одноэтажный дом. На тушение подали 1 ствол «Б» от АЦ-40. 
Ликвидация последствий – в 22 часа 40 минут. В результате пожара 
дом и имущество полностью уничтожены огнём. Причина возникно-
вения пожара устанавливается.

Уважаемые кольчугинцы! С наступлением отопительного сезона 
увеличивается число пожаров, произошедших  из-за неисправности 
отопительных печей, каминов. Убедительная просьба: будьте  внима-
тельны и осторожны при эксплуатации отопительного оборудования. 

С. ПЕТРОВ, 
старший инспектор ОНДиПР по Юрьев-Польскому 

и Кольчугинскому районам 
лейтенант внутренней службы

вниманию рыболовов
Согласно пункта 30.17.1. Правил рыболовства Волжско-Каспий-

ского рыбохозяйственного бассейна, утверждённых приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 
№453, установлены следующие запретные сроки (периоды) добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов на зимовальных ямах по 
Владимирской области:

с 01 октября по 30 апреля – на зимовальных ямах, указанных в при-
ложении № 5 к Правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям, рас-
положенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна». 

Места и сроки (периоды) запрета можно уточнить по следующим 
телефонам: 

г. Владимир – (4922) 53-07-32, 53-08-56; г. Муром – (49234) 2-04-11, 
2-04-12.

С полным текстом Правил рыболовства можно ознакомиться на сай-
те Московско-Окского территориального управления www.moktu.ru.

МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района»

слуЖба 01 сообЩает

оФиЦиально

почта реДакЦии

в библиотеках – новые книги
«Кто оказал благодеяние, 

должен молчать: 
рассказывать о нём должен 

тот, кто его получил» 
Л.А. Сенека

Вот и мы хотим рассказать о 
радостном событии, произошед-
шем в жизни наших библиотек!

Мы решили поучаствовать 
в гуманитарном проекте АНО 
«Русская гуманитарная миссия» 
по безвозмездной передаче лите-
ратуры в библиотеки. Написали 
письмо и, буквально, через две 
недели получили почти 300 эк-
земпляров прекрасно изданной 
литературы последних годов из-
дания!

МБУК Кольчугинского района 
«Межпоселенческая централь-
ная библиотека» насчитывает 
25 муниципальных библиотек, 
которые комплектуются за счёт 
бюджетных средств. Конечно, их 
бывает недостаточно, ведь нови-
нок выходит очень много. И, хотя 
сейчас век Интернета, в сель-
ских библиотеках предпочитают 
печатную книгу. Там работают 
очень инициативные библиотеч-
ные работники, которые объеди-

няют вокруг библиотек населе-
ние, но литературы не хватает.

Полученные книги будут пере-
даны в библиотеки и пополнят 
книжные фонды произведения-
ми классиков, фантастики, дет-
ской литературы и др.

Мы благодарны фонду АНО 
«Русская гуманитарная миссия» 

за такой подарок, а также не уста-
ём благодарить наших читателей, 
которые безвозмездно, каждый 
год дарят книги в фонды библио-
тек! Приглашаем всех за новыми 
книгами!

              О. Афанасьева, 
заведующая отделом комплек-

тования МБУК «МЦБ» 

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, äðóçåé 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

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

тел. 2-31-48
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официально
аДМинистраЦиЯ кольчуГинскоГо раЙона 

постановление
от 07.11.2018                                                                                                                                № 1303

о внесении изменений в муниципальную программу «управление муниципальным 
имуществом муниципального образования город кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации кольчугинского района от 31.12.2014 №1697
в соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
решением совета народных депутатов  города Кольчугино Кольчугинского района от 27.09.2018 № 96/16 «О 
внесении изменений в решение совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский  район, администра-
ция Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. внести в муниципальную программу «управление муниципальным имуществом муниципального образо-

вания город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 31.12.2014 № 1697 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

10
Объемы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Программы

Источником финансирования Программы являются средства городского 
бюджета. Общий объём финансирования мероприятий Программы на 
2015-2020 годы составляет 29 724,5  тыс. руб., в том числе:
2015 год – 4 863,6 тыс. руб.,
2016 год – 4 590,3 тыс. руб.,
2017 год – 5 119,2 тыс. руб.,
2018 год – 5 601,2 тыс. руб.,
2019 год – 4 775,1 тыс. руб.,
2020 год – 4 775,1 тыс. руб.         

1.2. раздел 7 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казённого 

учреждения «управление муниципальным имуществом Кольчугинского района». 
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к на-

стоящему постановлению подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БаРашенкоВ, глава администрации района

постановление аДМинистраЦии  
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ 

кольчуГинскоГо раЙона
влаДиМирскоЙ области 

от 18.10.2018                                             № 104  
о внесении изменений в постановление 

администрации бавленского сельского 
поселения № 193 от 12.12.2016

«об утверждении административного 
регламента по  предоставлению 

муниципальной услуги 
«признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции  

жилого фонда бавленского 
сельского поселения»

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 «При-
знание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции  жилого фонда бавленского сель-
ского поселения», утвержденный постановлением ад-
министрации бавленского сельского поселения  Коль-
чугинского района от 12.12.2016 № 193

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. 2.8.5 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 из-
менение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници-

постановление аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 18.10.2018                                             № 105
о внесении изменений в постановление                                                                                                                             
администрации бавленского сельского 

поселения от 14.04.2017 № 43 
«об утверждении административного 
регламента осуществления функции 

муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования 

бавленское сельское поселение» 
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 ««Об 
утверждении административного регламента осу-
ществления функции муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образова-
ния бавленское сельское поселение», утвержденный 
постановлением от 14.04.2017 № 43

1.1. п. 1.3. раздела 1 «Общие положения»» до-
полнить текстом следующего содержания: «Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

1.2. п. 2.8. раздела 2 «стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить п.п. 2.8.3 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. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) Ор-
гана муниципального жилищного контроля, а также 
муниципальных жилищных инспекторов дополнить п. 
5.8 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 

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. раздел V. «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и  действий  (бездей-
ствий) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц или 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 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                                             

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 мо-
мента официального опубликования.

В.с. БеРезоВский, глава администрации                                             

совет нароДныХ Депутатов                
сельскоГо поселениЯ разДольевское

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

четвертоГо созыва
решение

от 12.07.2018                                        № 134/41
  о передаче части полномочий 

администрации сельского поселения 
раздольевское в администрацию 

кольчугинского района 
для осуществления в 2019 году   

Заслушав и обсудив выступление главы администра-
ции сельского поселения раздольевское  е.в. лебедевой, 
руководствуясь ст.8 устава муниципального образования 
сельское поселение раздольевское, совет народных де-
путатов сельского поселения раздольевское

решил:
1. рекомендовать администрации сельского посе-

ления раздольевское (лебедева е.в.):
1.1. Осуществить передачу части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципаль-
ному образованию Кольчугинский район.

1.2. Заключить с администрацией Кольчугинского 
района соглашения о передаче полномочий на 2019 
г. по следующим вопросам:

1.2.1. составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением;

1.2.2. участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

1.2.3. установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

1.2.4. разработка прогноза  социально- экономиче-
ского  развития;

1.2.5. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре.

2. решение совета народных депутатов сельского 
поселения раздольевское от 16.08.2017 № 92/28 «О 
передаче части полномочий администрации сельско-
го поселения раздольевское в администрацию Коль-
чугинского района для осуществления в 2018 году» 
– признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам закон-
ности, правопорядка, социальным вопросам и мест-
ному самоуправлению.

4. настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 
года и подлежит официальному опубликованию.

с.и.сТанина, глава сельского поселения                                            

управление муниципальным имуществом 
кольчугинского района извещает о нали-
чии 281/1000 доли в праве собственности на 
квартиру, расположенную по адресу: влади-
мирская область, город кольчугино, улица 4 
линия ленинского поселка, дом 4, квартира 
4, собственником которой является умерший 
арефьев андрей рудольфович, 18.06.1969 
года рождения.

До настоящего времени наследниками 
умершего вышеуказанное имущество не при-
нято. просим наследников, имеющих право 
наследовать вышеуказанное имущество, 
обратиться в управление муниципальным 
имуществом кольчугинского района по адре-
су: г. кольчугино, ул. 3 интернационала, д.62 
или к соответствующему нотариусу кольчу-
гинского нотариального округа.

в случае отсутствия наследников или их 
необращения (неявки) в указанные органы 
в течение одного месяца со дня опубликова-
ния настоящего объявления вышеуказанное 
недвижимое имущество в соответствии со 
ст. 1151 Гражданского кодекса российской 
Федерации будет считаться выморочным и 
перейдёт в порядке наследования по закону в 
собственность муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района.

обратите внимание



в  картинноЙ  Галерее

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

16 информация. реклама №83 (14188)
14 ноября 2018 года

реклама

ОГРН 304332603600048

  *Указана процентная ставка по вкладу «Классический» в рамках рекламно-маркетинговой акции «Нам 28», действующей 
до 28 декабря включительно в рублях РФ. Условия вклада: минимальная сумма вклада – 30 тысяч рублей. Дополнительные 
взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов в конце срока вклада. Процентные ставки по вкладу 
на фиксированный срок 365 дней: до 1,5 млн рублей – 7,5% годовых, от 1,5 млн рублей – 7,75 % годовых; для дистанцион-
ного открытия вклада и для лиц социально незащищенной категории (пенсионеры и ветераны) до 1,5 млн рублей – 7,75%
годовых, от 1,5 млн рублей – 8% годовых. Процентные ставки по вкладу на срок от 540 до 730 дней: от 30 000 рублей – 
8,25% годовых, для лиц социально незащищенной категории – 8,5% годовых. Дистанционное открытие на срок 540-730 
дней не предусмотрено. ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России №912 от 26.08.2015.
  Информация актуальна по состоянию на 14.11.2018. Предложение носит исключительно информационный характер и не 
является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подробная информация по вкладам на сайте www.minbank.ru и в отделениях Банка. 

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85 реклама

узнавать кольчугино, 
«читать» натюрморт

В Кольчугинской Картин-
ной галерее произошло торже-
ственное открытие сразу двух 
выставок. Это, прежде всего, 
выставка работ фотохудожника 
Виктора Пазылова. Кстати, ста-
ло доброй традицией размещать 
фотовыставки в фойе верниса-
жа, где они словно встречают и 
приветствуют каждого посети-
теля. Вторая выставка уютно 
расположилась в малом зале. 
Ее составили творения юных 
художников, учащихся художе-
ственно-графического отделе-
ния Детской школы искусств. 
Их тематика органично про-
должила «взрослую» выставку 
«Натюрморт: от и до», которая 
открыта для просмотра в боль-
шом зале галереи – это тоже на-
тюрморты.

Но вернемся в фойе. «Я 
знаю это место! И этот 
дом я тоже знаю, и 

тот!» – радостно говорят юные 
зрители, всмотревшись в фото-
графии. Действительно, подбор-
ка работ под общим названием 
«Открытки города Кольчугино» 
вызывает и радость узнавания, 
и удивление. Неужели это наше 
Кольчугино – сотни раз виденное, 
давно исхоженное, будничное и 
не везде живописное, с самыми 
обычными домами и улицами? И 
да, и нет. На фотографиях Вик-
тора Талибжановича Пазылова 
город предстает романтичным, 

таинственным, удивительно до-
рогим, знакомым и незнакомым 
одновременно. Наверное, таким, 
какими мы помним места, где 
прошло наше детство, такими 
видим лица любимых людей. Ра-
курс, камера, последующая обра-
ботка фото – все эти технические 
подробности не объясняют вол-
шебства, которое смотрит на нас 
с фотографий. И директор верни-
сажа Елена Сергеевна Туманова, 
открывая выставку, настоятельно 
рекомендовала ее к просмотру 
юным художникам.

К сожалению, сам автор, буду-
чи человеком с ограниченными 
возможностями здоровья, на от-
крытии выставки присутствовать 

не смог. Впрочем, кольчугинцы 
знают Виктора Пазылова как че-
ловека исключительно жизне-
радостного, активного и исклю-
чительно творческого, частого 
гостя городских культурных ме-
роприятий. Он серьезно увлечен 
фототворчеством и окончил об-
учающий курс в Нью-Йоркском 
институте фотографии. 

Затем внимание зрителей об-
ращается к тайному миру на-
тюрморта. Ученическая выставка 
«Тайны натюрморта» открыва-
ет всем желающим поразитель-
ное многообразие форм, цветов, 

композиций и настроений, объ-
единенных единым живописным 
жанром. И если вы полагаете, 
что, выбирая его для своего твор-
чества, художники ограничива-
ются только вазами с цветами 
да разбросанными по скатерти 
фруктами, то сильно заблуждае-
тесь. Удивительно богата и глу-
бока философская символика на-
тюрморта. Оказывается, зная его 
символический язык, натюрморт 
можно «читать» как книгу, про-
никая в мир философии автора. 

С некоторыми главами этой 
книги ребят познакомила Е.С.  
Туманова. Например, ростки зер-
на или ветви плюща – это символ 
возрождения и круговорота жиз-
ни, а зеркала напоминают зрите-
лю о грехе тщеславия. Впрочем, 
юные художники, графические, 
акварельные и гуашевые работы 
которых мы видим на выставке, 
и сами свободно пользовались 
знанием языка натюрморта. Здесь 
солдатская каска и череп, россы-
пи солнечных фруктов, атрибуты 
искусства и грациозные букеты в 
вазах. Каждая картина – история 
и настроение, стоит только по-
внимательнее их «прочитать»!

Н. ЛУШИНА
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