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событие

4 августа на экстрим-арене «Запятая» рядом с дам-
бой Пекшинского водохранилища прошло традици-
онное Межрегиональное открытое личное первенство 
по мотокроссу, посвящённое памяти В.П. Ситько и 
10-летию спортивного клуба «Спорт Экстрим». Орга-
низатором соревнований и на этот раз выступил СК 
«Спорт Экстрим».

С утра для участия в соревнованиях зарегистри-
ровалось 117 спортсменов. Победители опре-
делялись в 10 различных группах, разбитых по 

классам техники и возрасту участников. Значительная 
часть их была из других городов Владимирской области 
и соседних регионов. Это говорит как о значении, так и 
об уровне мероприятия. Самый юный участник был 2012 
года рождения.

Кольчугинский мотокросс – 2018
Жара, пыль на трассе, довольно много болельщиков. На 

дороге дежурили пожарные, скорая помощь и полиция. 
Для желающих продавались прохладительные напитки, 
кофе, шашлыки, различные съедобные и сувенирные ме-
лочи.

Остаётся добавить, что в классе 50 см3 победил юный 
кольчугинец Александр Задоров. Его номер 252 вы може-
те заметить на наших фотографиях. 

В классах 65 см3, 85 см3, ATV, «Питбайк», 250 см3, «Ве-
тераны 58 лет и старше», «Ветераны 45-49 лет» на призо-
вых местах (с 1-го по 5-е) не было ни одного кольчугинца. 
Призы увезли к себе домой жители Москвы, Владимира, 
Ярославля, Смоленска, Вологды, Подольска, Обнинска, 
Малоярославца, Павловского Посада, Шуи, Выксы, Со-
бинки, Лакинска и Коврова.

Зато наши неплохо выступили в классе (125 см3). Глеб 
Селиверстов занял там 1-е место, а Илья Козырев – 3-е.

И ещё в «ветеранской» группе 50-57 лет на 4-е место 
вышел Вячеслав Перегудов.  

Об атмосфере этого спортивного праздника, наверное, 
лучше всего расскажут фотографии.

А. ГерАсимов, фото автора
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социальный проеКт

Губернатор светлана орло-
ва встретилась с самыми ак-
тивными и уважаемыми пред-
ставителями муниципальных 
образований Владимирской 
области. на площадке об-
ластной научной библиотеки 
собрались более 60 самых 
авторитетных людей из всех 
районов региона.

Если несколько дней назад 
Светлана Орлова много обща-
лась с молодёжью – той самой, 
которой предстоит сберегать 
и развивать унаследованные 
традиции и ценности, то сейчас 
встретилась с теми, кто явля-
ется их носителем, отвечает за 
их сохранность и преемствен-
ность, за их передачу будущим 
поколениям. 

По мнению Губернатора, та-
кая связь поколений – лучшая 
гарантия преемственности и 
развития.

«Вы, старейшины – лучшие 
представители владимирцев. 
Поэтому обсудить с вами итоги 
развития Владимирской обла-
сти за последние годы и пер-
спективы региона, узнать ваше 
мнение и оценку – очень важ-
но для меня и моей команды. 
Мы работаем над тем, чтобы 
область менялась к лучшему, 
чтобы на Владимирской зем-
ле хотелось жить и работать», 
– подчеркнула Губернатор, от-
крывая встречу.

Светлана Орлова расска-
зала старейшинам об общих 
достижениях нашего региона, 
и достижениях каждой терри-
тории, в частности, о росте 
промышленного производства, 
открытии новых предприятий, 
создании новых рабочих мест, 
развитии села, благоустрой-
стве городов и районов, га-
зификации населенных пун-
ктов. Но особое внимание, 
акцентировала Губернатор, 
уделяется во Владимирской 
области сбережению людей, 
умножению человеческого ка-
питала как главного богатства 
региона. Большие усилия на-
правлены на поддержку семьи 
и традиционных ценностей, на 
демографические программы, 
улучшение экологии, здоровья 
людей, на развитие образова-
ния и культуры.

Глава региона подчеркнула, 
что один из приоритетов рабо-
ты областной администрации 
– забота о старшем поколении. 
«Наша главная задача в том, 
чтобы представители старше-
го поколения, которые много 
лет трудились на благо родно-
го края, жили достойно. Чтобы 
молодёжь оставалась жить и 
работать на родной земле. В 
ближайшие годы мы планируем 
не только закрепить достигну-
тое, но и, продолжая заданный 
Президентом России курс на 
технологический прорыв, сде-
лать жизнь каждого жителя еще 
более комфортной», – подчер-
кнула Светлана Орлова.

«Развивать благополучие 
людей и достаток в российских 
семьях - именно здесь нам 
нужно совершить решитель-
ный прорыв. Наше будущее 
– это увеличение продолжи-
тельности жизни, это уютные, 
чистые и безопасные города. 
Это и есть наш курс», – считает 
Светлана Орлова.

Общение прошло в тёплой 
и дружеской атмосфере. Как 
отметили участники встречи, 
глава региона ответила на все 
волнующие их вопросы. Старей-
шины поддержали выступление 
председателя Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
Камешковского района Галины 
Зиминой: «За время вашей рабо-
ты Губернатором мы почувство-
вали такое внимание со стороны 
региональных властей, которого 
никогда не было. Например, у 
нас в Камешково появились чи-
стая вода, детский сад, строятся 
новые дома, открываются новые 
производства и возрождаются 
старые. Жизнь действительно 
меняется к лучшему!» – заявила 
Галина Зимина.

В ходе встречи за большой 
трудовой вклад в развитие ре-
гиона Светлана Орлова вручи-
ла благодарственные письма 
областной администрации са-
мым активным старейшинам 
Владимирской земли.

связь поколений – 
лучшая гарантия 
преемственности 

и развития

рабочая поездка Губернатора свет-
ланы орловой в собинский район  
была насыщенной. Глава региона ин-
спектировала условия отдыха ребят в 
загородном лагере, познакомилась с 
работой одного из музейных комплек-
сов и посетила самую красивую дерев-
ню региона-33.

ДетсКий отДыХ
В спортивно-оздоровительном центре 

«Тонус» в эти дни проходит   международ-
ная смена: второй год подряд на летний 
отдых сюда приехали ребята из Дубос-
сарского района Республики Молдова, 
который два года назад стал побратимом 
Собинского района. 

Гости отдыхают в нашей области в 
рамках договора о сотрудничестве между 
районами-побратимами, подписанного 
весной 2016 года. А в августе  юные со-
бинцы  отправятся отдыхать в солнечную 
Молдавию.

Светлана Орлова детально проверила 
условия проживания детей, инфраструк-
туру центра и, прежде всего, насколько 
надежно обеспечивается безопасный дет-
ский отдых.

«Детскому отдыху мы уделяли и будем 
уделять самое пристальное внимание. Во 
время каникул дети должны набраться 
сил и здоровья. Поэтому им надо обеспе-
чить здесь уют и комфорт», – подчеркнула 
Светлана Орлова.

К лету 2018 года центр «Тонус» был 
благоустроен, изменился к лучшему – от-
ремонтировали жилые комнаты, актовый 
зал и холлы, оконные блоки заменили на 
пластиковые, установили пожарную сигна-
лизацию. По поручению Губернатора око-
ло корпуса создана новая спортивная тре-
нажерная площадка. Приобретена новая 
мебель, мягкий инвентарь, посуда. На эти 
цели израсходовано более 5 млн. рублей.

Светлана Орлова также встретилась 
с воспитанниками лагеря, в числе кото-
рых были  и гости из Молдавии. 
Присутствовавший на встрече советник 
Посла Молдовы в Российской Федерации 
Петр Роша поблагодарил главу региона 
и её команду за теплый прием, который 
оказывают молдавским детям.

«Радостно, что наши связи крепнут 
и развиваются. Два наших района – Со-
бинский и Юрьев-Польский – развивают 
сотрудничество с Молдовой. Глава Ду-
боссарского района Георгий Поличинский 

СВЕТЛАНА ОРЛОВА: 
«поВыШение КаЧестВа ЖиЗни лЮДей 

ДолЖно КасатьсЯ ВсеХ Жителей области» 

неоднократно бывал в нашей области. Мы 
знакомы с ним не первый год, он, как и я, 
входит в состав Бюро Конгресса местных 
и региональных властей Совета Европы. 
Поэтому когда возникла идея закрепить 
наши отношения Соглашением о дружбе 
и сотрудничестве, мы действовали актив-
но. Вместе праздновали День Победы, в 
Собинке высаживали виноград и вишни 
в саду Победы. Молдавские партнеры 
удивлены, насколько быстро виноград 
прижился у нас. Но ведь у нас атмосфера 
теплая, дружеская. Надеюсь, наши юные 
гости это уже почувствовали», – подчер-
кнула глава региона.

Губернатор с удовольствием пообща-
лась с детьми, в том числе по вопросам 
воспитания здорового образа жизни, ак-
тивного занятия физкультурой и спортом. 
Недавно в Собинке после капитальной 
реконструкции открылся современный 
спортивный зал при местной спортшколе. 
Сейчас планируется строительство кры-
того многофункционального  спортзала, 
где будет место для занятий волейболом, 
футболом, баскетболом и теннисом. В 
деревне Толпухово по программе устой-
чивого развития села возводится новый 
стадион.

УсаДьба ЖУКоВсКоГо 
стала УЮтнее 

Затем Светлана Орлова направилась в 
Мемориальный дом-музей «Усадьба Ни-
колая Егоровича Жуковского» в деревне 
Орехово, с которым связана жизнь вели-
кого ученого-изобретателя. 

«У вас великолепный музей с бес-
ценным фондом», – похвалила она  со-
трудников учреждения во время осмотра 
экспозиций, рассказывающих о детстве и 
юности «отца русской авиации». – «Такие 
музеи, как ваш – богатейшее историко-
культурное наследие нашей области, и 
оно должно работать в интересах всех 
жителей: привлекать туристов, создавая 
тем самым новые рабочие места, увели-
чивая доходы бюджета, притягивая вни-
мание к Владимирской земле».

По инициативе Светланы Орловой 
в этом году муниципальные музеи по-
лучили грантовую поддержку. Усадьба 
Жуковского выиграла областной грант в 
650 тыс. рублей на реализацию просве-
тительского проекта «Мой милый корич-
невый Штюрцваге». Главный хранитель 
музея Елена Ширканова рассказала о ра-
боте над этим проектом, презентация ко-

торого намечена на 1 октября: в этот день 
пройдут торжества по случаю 80-летия 
усадьбы. Она же напомнила, что в 2017 
году музей стал одним из победителей 
грантового конкурса на 700 тыс. рублей 
из областного бюджета, что позволило из-
менить к лучшему его материально-тех-
ническую базу – приобрести мобильное 
выставочное, видео и звуковое оборудо-
вание, театральные костюмы, сделать 
уютным приусадебный парк. 
саМаЯ КрасиВаЯ ДереВнЯ

Ещё одним важным пунктом поездки 
Губернатора стала деревня Вежболово, 
которая в 2017 году получила Гран-при 
проекта «Самая красивая деревня Вла-
димирской области». 

Этот конкурс с первого дня патрониру-
ется Губернатором, ведь создание макси-
мально комфортных условий, повышение 
качества жизни должно касаться всех 
жителей – это ключевой пункт губернатор-
ской стратегии развития региона. При этом 
Светлана Орлова всегда подчёркивает, что 
в развитии малой родины важна инициати-
ва и активное участие самих жителей.

Вежболово как раз и является ярким 
примером такого подхода.  Деньги за 
победу в конкурсе вежболовцы направили 
на создание современной детской площад-
ки, строительство памятника землякам, 
защитившим Родину в годы Великой От-
ечественной войны, на новое освещение 
улиц. Здесь бережно сохраняют старинные 
постройки, а новые возводят так, чтобы 
они не нарушали природно-исторический 
ландшафт, органично вписываясь в него. 

Жители показали главе региона книгу-
летопись, куда на протяжении многих лет 
заносят каждое знаменательное собы-
тие деревни. Пролистывая её страницы, 
Светлана Орлова увидела имена и фото 
знакомых, побывавших здесь. «Вы – мо-
лодцы, что все это начали! – поблагода-
рила людей глава региона. – Мы делаем 
и будем делать все возможное, чтобы на 
селе были созданы все условия для ком-
фортной и уютной жизни, чтобы здесь 
хотелось жить, работать, растить детей и 
внуков». 

Глава региона сообщила жителям, что 
до конца 2019 года в деревню поступит 
природный газ, и совместно с администра-
цией Собинского района область поможет 
в очистке местной реки Вежболовки. 

Во время посещения деревни Вежболово

В Вязниках прошли 45-й Всероссийский Фатья-
новский праздник поэзии и песни и 240-й День 
города. 

До начала торжеств Губернатор совершила рабо-
чую поездку – посетила недавно отремонтированную 
и благоустроенную смотровую площадку «Вязников-
ский венец», которая является брендом и визитной 
карточкой города.  На эти цели было направле-
но более 4 млн. рублей из госпрограммы «Благо-
устройство территорий муниципальных образований 
Владимирской области в 2017 году». На площадке 
установлены новые ограждения, скамейки и урны, 
заасфальтированы дорожки в парковой зоне, появи-
лись освещение, цветочные клумбы и альпинарии.

Формирование комфортной городской среды во 
всех городах и населенных пунктах региона находится 
в сфере особого внимания Губернатора. «У нас нет 
ни нефти, ни газа, ни металлургических гигантов, как 
в Сибири. Зато у нас есть великолепные виды, как 
здесь – в Вязниках, древние храмы. Они привлекают 
сюда новых гостей, новых инвесторов, увеличивают 
федеральное финансирование. Но благоустройство 
нужно не только туристам, самое главное – жизнь лю-
дей на нашей земле должна быть удобной и уютной. 
Владимирская область – наш общий дом. Сделать его 
по-настоящему комфортным – наша главная задача», 
– подчеркнула Светлана Орлова.

После этого руководители региона и города напра-
вились в Вязниковскую ЦРБ, где Губернатор лично 
проверила состояние хирургического и травматоло-
гического отделений, приёмного покоя, пообщалась 
с пациентами и медицинским персоналом. Главный 
врач больницы Марина Коновалова рассказала го-
стям о хороших переменах за последние годы, в 
развитие учреждения было вложено 58 млн. рублей: 
проведены ремонты в нескольких отделениях, за-
куплено современное высокотехнологическое диа-
гностическое оборудование. Отопление больницы 
перевели с угля на газ. 

Светлана Юрьевна вручила Вязниковской ЦРБ 
сертификат на 60 млн. рублей – на укрепление ма-
териально-технической базы, благоустройство боль-
ничной территории. 

В целом материально-техническую базу здравоохра-
нения Вязниковского района ожидает серьезное укре-
пление. До конца 2024 года на проведение масштабных 
работ в медучреждениях этой территории планируется 
направить 140 млн. рублей. В 2019 году начнётся капи-

ВлаДиМирсКаЯ область – 
наШ обЩий ДоМ

тальный ремонт районного родильного дома.
Также Светлана Орлова побывала в детской школе 

искусств имени Льва Ошанина, осмотрела выставку 
работ учащихся, пообщалась с педагогами и ребята-
ми. Показали Губернатору и два новых пианино, ку-
пленных за счет средств президентского гранта.

«Наши ребята и в городе, и в посёлке, и в деревне 
должны творчески развиваться, а мы – взрослые бу-
дем им в этом помогать», - заявила Светлана Орлова. 
Она напомнила, что поддержка талантливых детей и 
молодежи – важнейшая составляющая объявленного 
Президентом России Десятилетия детства.

Затем Губернатор присоединилась к участникам и 
зрителям Фатьяновского праздника на традиционной  
«Солнечной поляночке».

Поздравляя вязниковцев и гостей города с этим 
замечательным праздником поэзии и песни и 240-ле-
тием Вязников, Светлана Орлова сообщила, что 
администрации области удалось добиться, чтобы 
Правительство России приняло постановление о 
праздновании 100-летия со дня рождения Фатья-
нова, которое будет в 2019 году. Документ даёт до-
полнительные возможности для привлечения феде-
рального финансирования в город и район. 

Кроме того, глава региона сообщила  о 160 млн. 
рублей, выделенных городу из областного бюджета. 
Эти средства предусмотрены в комплексном плане 
подготовки к 100-летнему юбилею со дня рождения 
Алексея Фатьянова. Помимо 60 млн. рублей, которые 
предназначены больнице, еще 50 млн. пойдут на до-
роги, столько же – достанется вязниковским учреж-
дениям социальной сферы, образования и культуры. 

– Наводя порядок, преображая Вязники, мы, конечно, 
думаем не только о гостях. Прежде всего, сами вязни-
ковцы должны почувствовать, что город изменился к 
лучшему – стал чище, красивее и уютнее, чтобы здесь 
хотелось и нравилось жить, – считает Светлана Орлова.

Она вручила коллективу культурно-досугового ком-
плекса Вязниковского района сертификат на 1,6 млн. 
рублей – для приобретения транспорта. А для даль-
нейшего благоустройства городу была передана совре-
менная уборочная техника – грейдер и автопогрузчик. 

Глава администрации Вязниковского района Игорь 
Зинин напомнил, как несколько лет назад, в свой 
первый визит в Вязники, Светлана Орлова обещала 
приложить максимум сил, чтобы вытащить террито-
рию из депрессии и запустения.

– И Орлова держит слово! – резюмировал Зинин. 

один из лучших 
театров страны – 

вновь во Владимире 
Во Владимире состоялся поэтический вечер артистов 

Московского театра «современник» под руководством на-
родной артистки ссср Галины Волчек – одного из самых 
модных и популярных театров нашей страны.

В зале Областного Дворца культуры и искусства не было сво-
бодных мест. Среди зрителей были как театралы со стажем, так 
и обычные зрители, в том числе, молодежь, пенсионеры, дети.  

Несмотря на расписанную на многие месяцы вперед гастроль-
ную программу, это уже второй спектакль «Современника» во 
Владимире. Руководство театра откликнулось на приглашение 
Светланы Орловой вновь выступить на владимирской сцене. 
Первый раз театр побывал в 33-м регионе по приглашению Гу-
бернатора осенью 2017 года. 

Светлана Орлова уверена, что выступление звезд первой ве-
личины – это не только повод порадовать жителей. По её мне-
нию, по-настоящему комфортной жизнь в области станет только 
тогда, когда насыщенность культурными событиями у нас до-
стигнет столичного уровня.

Напомним, только этим летом на площадках Владимирской 
области выступали оркестр и солисты Большого театра, пиа-
нист Денис Мацуев, ранее давали концерты Симфонический ор-
кестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, 
оркестр Гленна Миллера, популярная группа «Би-2»…

На этот раз нашим зрителям был представлен поэтический 
спектакль «А вам не хотится ль под ручку пройтиться?..». Это 
«75 минут поэзии, любви и музыки» – так определил выступле-
ние сам театр. В основу поэтического спектакля легли стихи о 
любви, в основном – поэтов ХХ века. Среди них – Николай Гу-
милёв, Георгий Иванов, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, 
Иосиф Бродский, Борис Пастернак, Евгений Евтушенко. На сце-
не областного Дворца культуры и искусства выступили актёры 
Дарья Белоусова, Евгений Павлов, Елена Плаксина, Полина 
Рашкина, Янина Романова, Дарья Фролова и Шамиль Хаматов, 
Глеб Осипов и Семён Шомин.

В видеообращении к зрителям, которое предваряло начало 
спектакля, народный артист России Сергей Гармаш выразил 
уверенность, что дружба Московского театра «Современник» 
и 33-го региона будет только развиваться и крепнуть. Делясь 
впечатлениями от прошлого посещения Владимирской области, 
известный актер отметил богатейшее историко-культурное на-
следие нашего региона. «А самое главное – мы увидели, как 
бережно хранится это наследие, как его любят и дорожат им», 
– сказал Сергей Гармаш.

Благодарные зрители провожали артистов бурными овация-
ми и признавались, что с нетерпением ждут следующего при-
езда «Современника».
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спортМолоДёЖь

Помните книгу Джером К. Джерома «Трое в лодке, не считая 
собаки», где в одной из глав  люди, гуськом шагавшие за Гарри-
сом  по лабиринту и страстно жаждавшие выбраться оттуда, как 
заклинание твердили загадочное слово «Монморанси», не подо-
зревая до определенного времени, что Монморанси – это кличка 
собаки. 

Так и неискушенной кольчугинской публике словосочетание «Ал-
тимат Фрисби» мало о чем не говорило. А меж тем это командный 
вид спорта, где используется летающий диск, в виде пластиковой 
тарелки предназначенный для метания под разными углами. Со-
гласно распространенной версии спортивный снаряд придумали 
студенты Йельского университета, которые увлекались запуском 
формочек для выпекания пирогов. Это очень доступный вид спорта. 
Он уникален тем, что в нем нет судей, игроки сами решают спорные 
ситуации. А все что нужно для игры – поле, диск, конуса и хорошая 
компания. Такая компания, собравшаяся на стадионе «Кабельщик» 
4 августа, насчитывала не более десятка парней и девушек. Совет 
молодежи решил приобщить кольчугинскую молодежь к этому но-
вому захватывающему виду спорта. К сожалению, организаторы 
не учли того факта, что в этот же самый день в районе Пекши, на 
экстрим-арене «Запятая», поднимая в воздух тучи пыли и грязи на 
радость горожанам и гостям нашего города, носились автогонщики, 
показывая чудеса пилотирования. 

Как известно, первый блин непременно получается комом.  Турнир 
по Алтимат Фрисби в очередной раз подтвердил эту прописную ис-
тину. Первая попытка в этом новом деле у молодежи вышла неудач-
ной, но унылых и расстроенных на поле «Кабельщика» в этот день 
не было, ведь это только начало. Возможно пройдет не так много 
времени, и данный вид спорта соберет полный стадион участников и 
болельщиков. А пока солнце, зеленое поле и приятная компания, что 
еще нужно, чтобы хорошо провести выходной день!   

е. мУрЗовА

только начало

расписание 
домашних матчей 

команды «Металлург» 
в первенстве 

Владимирской области 
по футболу 2018 (3 группа)

Игры Дата Время
«Металлург» – «Ника» 05.08.2018 16:00

«Металлург» – «Водоканал» 12.08.2018 16:00
«Металлург – Изумруд» 19.08.2018 16:00

«Металлург – Усад» 02.09.2018 16:00

Приглашаем всех любителей футбола. Болеем за наших!

Жаркий август – идеальное 
время для каникул. Каждый 
отдыхает по-своему. Но многие 
умеют совмещать приятное с 
полезным! Добровольцы Коль-
чугинского района активно 
взялись за работу.

31 июля активистами добро-
вольческого отряда «Рука по-
мощи» была покрашена детская 
площадка во дворике на улице 
III Интернационала. Добро-
вольцы покрасили качели, за-
бор и другие объекты. Яркие 
цвета наверняка придутся по 
нраву местной ребятне. 

2 августа на стадионе «Ме-
таллург» тоже кипела работа, 
добровольцы Кольчугинского 
района занялись облагоражива-
нием спортивных объектов и не 
только. В частности, были покра-
шены столбы, мусорные бачки, 
пьедестал почета, также подкра-
сили нижнюю часть ворот. Ор-
ганизатором данной акции вы-
ступил МБУ «Кольчуг-Спорт», 
волонтеры добровольческого 
отряда «Рука помощи» и Совета 
молодежи при главе Кольчугин-
ского района. Они быстро отре-
агировали и пришли на помощь. 
Данное сотрудничество плани-
руется продолжить: совсем скоро 
необходимо будет покрасить вве-
денные в эксплуатацию спортив-
ные коробки.

Стоит отметить, что 1 августа – 
День всемирного экологического 
долга. Этот факт не остался неза-
меченным. Члены Совета моло-
дёжи при главе Кольчугинского 
района, волонтёры добровольче-
ского отряда «Рука помощи», а 
также активисты молодёжного 
клуба «На Белке» приняли уча-
стие в ставшей традиционной 
экологической акции «Чистый 
ключик». На этот раз внимание 
было уделено ключику на улице 
Родниковая, расположённого на 
Белой речке. Жители давно пыта-
лись привлечь внимание власти 
к этому жизненно важному объ-
екту, но безуспешно. И вот, моло-
дёжь пришла на помощь.

Перед эко-волонтёрами стояла 
непростая задача, но, действуя 
слаженно, они с ней справились. 
Для приведения территории в 
порядок предстояло скосить тра-
ву, собрать огромное количество 
мусора, основная часть которого 
состояла из бутылок и пузырь-
ков от алкогольных напитков и 
растворов, а также разбитых стё-
кол. Также ребята решили «осве-
жить» беседку, расположенную 
над ключиком. Для этого они 
её очистили от старой краски и 
ржавчины, а потом покрасили яр-
кими цветами. Более 5 часов по-
надобилось ребятам и девчонкам, 
чтобы навести порядок там, где 
жители ждали его долгое время. 
Теперь ключик, беседка и приле-
гающая территория, имеют при-
емлемый вид. Организаторы ак-
ции благодарят всех, кто принял 
участие в акции «Чистый ключик 
- 2018», а также оказал помощь в 
её проведении!

Добровольческое лето продол-
жается!

Жаркое 
волонтерское лето



4 время. события. люди №55 (14160)
8 авгуСта 2018 гОда

ЧелоВеК и ЗаКон

Дела МолоДёЖные

4 августа 2018 года на 59-м году жизни после тяжёлой болезни скоропостиж-
но ушла из жизни Орлова Ирина Валерьевна. Советы народных депутатов 
Кольчугинского района и города Кольчугино, администрация Кольчугинско-
го района выражают искренние соболезнования её родным и близким по по-
воду этой утраты. Мы глубоко скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль.  

Родилась Ирина Валерьевна 30 мая 1960 года в городе Кольчугино. Большая 
часть биографии Ирины Валерьевны неразрывно связана с заводом имени Серго  
Орджоникидзе. Здесь она начала свою трудовую деятельность в 1985 году – через 
три года после окончания Московского химико-технологического института име-
ни Д.И. Менделеева. Сюда же вернулась в 1992 году после обучения в аспирантуре 
и получения учёной степени кандидата технических наук. Ирина Валерьевна была 
высокообразованным и технически грамотным специалистом. 

Но по-настоящему её  таланты и способности раскрылись в непосредственной 
работе с людьми. Начальник учебного центра, заместитель начальника отдела 
по работе с персоналом Кольчугинского завода имени Орджоникидзе, замести-
тель генерального директора по общим вопросам и персоналу ЗАО «Финансовый 
Альянс МВ», начальник отдела кадров ЗАО «Кольчугцветмет» – это этапы тру-
довой биографии Ирины Валерьевны Орловой в первом десятилетии XXI века. 
Её успешная работа на этих постах отмечена Почетной грамотой администрации 
Владимирской области (2008 г.) и Почетной грамотой Министерства промышлен-
ности и торговли РФ (2010 г.)

С 2009 по 2015 годы она была председателем избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Кольчугино», совмещая эту должность со своей 
основной работой. 

В 2013 году Ирина Валерьевна перешла работать в Совет народных депутатов 
Кольчугинского района на должность руководителя аппарата Совета. Она трудилась 
здесь до мая нынешнего года, когда тяжёлая болезнь вынудила её оставить работу. 

Коллеги ценили и уважали Ирину Валерьевну за её деловые качества и компе-
тентность во всех многочисленных вопросах, которые приходилось решать в глав-
ном органе представительной власти района. Её всегда отличало неравнодушное 
отношение к людям и обостренное чувство ответственности. Почётная грамота 
главы Кольчугинского района, которой Ирина Валерьевна была награждена в 2015 
году, – лишь один из показателей общего мнения о качестве её работы.

А родственники и друзья ценили Ирину Валерьевну за доброту и любовь, заботу 
и понимание. Она была ярким примером настоящей хранительницы домашнего 
очага, любимой супруги, прекрасной матери для своих двоих детей и любящей 
бабушки  для двоих внучат.

Светлые воспоминания о нашей  коллеге, которая честно и достойно прожила свою 
жизнь, оставив после себя плоды добрых дел, навсегда сохранятся в наших сердцах.

Помним, скорбим.

Члены местного отделения партии «Единая Россия» 
вновь потрясены печальным известием. 

В минувшую субботу, 4 августа, после продолжительной болезни 
безвременно ушла из жизни наш надежный соратник и добрый друг

Ирина Валерьевна ОРЛОВА.
…Боль этой утраты сложно передать словами. Мы ценили Ирину Валерьевну за 

высокий профессионализм и деловые качества, за умение достигать поставленных 
целей и готовность оказать помощь в любой сложившейся ситуации. 

Отзывчивость, добросовестность, принципиальность, неравнодушие – это да-
леко не полный перечень тех личностных качеств, которые отличали И.В. Орлову. 
Для каждого из нас, кольчугинских единороссов, она всегда была добрым помощ-
ником и мудрым советчиком, интересным собеседником и добрым другом. Имен-
но такой она навсегда останется в нашей памяти.

…Говорят, неважно, сколько человек прожил – важно, сколько он принёс в этот 
мир хорошего. Вы сделали так много, что Вам обязательно воздастся за Ваши до-
брые дела и щедрость Вашей души, искренне уважаемая нами Ирина Валерьевна. 
Спите спокойно. Мы помним и скорбим. 

Приносим искренние соболезнования всем родным и близким покойной. Раз-
деляем боль вашей утраты. 

ОрлОва 
Ирина валерьевна           

Недавно в молодежном клубе «Пульс» состоялась 
встреча юных кольчугинцев с интересным челове-
ком, причём, по собственной инициативе последне-
го. Знакомьтесь: один из участников археологиче-
ских экспедиций, приверженец интеллектуального 
туризма, координатор студенческого информаци-
онного центра, нашедший в наше непростое время 
применение своим силам и незаурядным способно-
стям, – Александр КОМКОВ (на снимке слева). 

Молодым 
об археологии

Он рассказал ребятам об интерес-
ной и непростой профессии ар-
хеолога, о том, чем люди данной 

профессии отличаются от «черных копа-
телей», о трудностях, с которыми прихо-
дилось сталкиваться в экспедициях и об 
удивительных находках. Он разносторон-
не осветил результаты многолетней ра-
боты под Суздалем, сопровождая рассказ 
видеоматериалами. Этот проект, родив-
шийся в 2015 году в Крыму, на молодеж-
ном образовательном форуме «Таврида» и 
объединивший студентов ВУЗов и школь-
ников, – бесплатный, волонтерский. Он 
помогает по крупицам воссоздать этапы 
жизни людей. В проекте принимает уча-
стие цвет российской археологии во главе 
с Н.А. Макаровым – академиком Россий-
ской академии наук, директором Институ-
та археологии РАН. 

Проект разбит на две части. Первая со-
стоит из комплекса лекций по фундамен-
тальному строительству средневековой 
Руси и защите собственных проектов. 
Вторая – это работа на раскопках. Одни 
совочком, ножом и кистью расчищают по-
гребение или остатки каменной кладки, 
другие таскают носилки или ведра с от-

работанным грунтом, третьи его просе-
ивают. Очередной артефакт заносится в 
опись, с присвоением ему шифра, номера, 
указывается слой и глубина залегания. Ра-
боты на раскопе хватает для всех. Есть и 
традиции – посвящение новичков в ар-
хеологи, которое неизменно происходит 
при участии «аксакалов науки».  

В ходе разговора Александр подчер-
кнул, что наш район насыщен древними 
памятниками: урочищами, курганами, 
селищами, детинцами, которые многое 
могли бы рассказать о временах давно 
минувших лет. Городец, Клины, Давы-
довское – далеко не полный список мест, 
где можно было бы начать раскопки. 
Александр выразил надежду, что ког-
да-нибудь всхолмленная кольчугинская 
земля, заросшая кустарником без ма-
лейшего намека на уникальность следов 
прошлого, приоткроет завесу хранимой 
веками тайны и отдаст свои сокровища 
археологам. Главное, что необходимо 
для этого – неподдельный интерес к 
истории своего края, любовь к родным 
местам и делу, которому ты служишь.  

е. мУрЗовА

Федеральным законом от 29.07.2018 №227-ФЗ в статью 171.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации внесены изменения, вступающие в силу 10.08.2018.

Теперь уголовная ответственность за незаконные организацию и (или) проведение 
азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны наступает, 
в том числе, за осуществление деятельности без полученной в установленном порядке 
лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр 
в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, либо без полученного в 
установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и 
проведению азартных игр в игорной зоне, за исключением случаев приема интерактив-
ных ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализато-
рах, а также за систематическое предоставление помещений для незаконных организа-
ций и (или) проведения азартных игр.

При этом под систематическим предоставлением помещений в настоящей статье по-
нимается предоставление помещений более двух раз.

Кроме того, изменен размер наказания за указанное преступление. Теперь штраф со-
ставляет сумму от трехсот тысяч рублей до одного миллиона пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
пяти лет, тогда как ранее был установлен размер штрафа до одного миллиона рублей. 

Также Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового, за совершение указанного пре-
ступления.

А.Э. ДроковА, помощник кольчугинского межрайонного прокурора

Внесены изменения в статью 171.2 
Уголовного кодекса рФ
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В начале июня жильцов од-
ного из домов деревни Поляны 
ждал неприятный сюрприз. 
В дупле огромной берёзы у их 
крыльца обосновался рой пчёл. 

А надо отметить, что у 
обоих супругов, живу-
щих в том доме, рань-

ше отмечалась довольно серьёз-
ная аллергическая реакция на 
пчелиные укусы. За помощью 
в решении этой проблемы они 
обратились в администрацию 

спас людей и пчёл

района. Там предложили самое 
простое решение. Вызвать по-
жарных, которые зальют рой во-
дой. Хозяйке дома такое решение 
не понравилось. Соседствовать 
с этими насекомыми ей, конеч-
но, не хотелось, но и убивать их 
было жалко. Тем более, что пчёл 
в наших краях с каждым годом 
становится всё меньше. В адми-
нистрации согласились с её до-
водами и решили, что надо хотя 
бы попробовать обойтись без 
жертв. А для этого нужен специ-
алист. Но где его взять? Обрати-
лись в Госохотинспекцию. И там 
ведущий специалист – эксперт 
С.А. Тяжелов вспомнил об одном 
очень интересном человеке.

Владимир Николаевич Сергеев 
с пчёлами дружил с детства. И 
сейчас у него пасека в полсотни 
ульев, да ещё небольшой мага-
зинчик неподалёку от гостиницы 
на улице 50 лет Октября, спе-
циализирующийся на продаже 
товаров для пчеловодства. Вот 
ему-то и позвонил тогда первый 
заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района Р.В. 
Мустафин с просьбой помочь в 
таком непростом деле. 

Дача у Сергеева в Дееве. От 
этой деревни до Полян по прямой 
– дюжина километров. Но откуда 
возьмутся прямые дороги между 
такими мелкими населёнными 
пунктами? Объездами да просёл-
ками раза в 3-4 больше будет. 

Экипировался Владимир по 
полной программе. Взял инстру-
менты, чтобы пчёл вызволить из 
дерева: бензопилу, лестницы. Не 
забыл ловушки, роевни, мази для 
привлечения пчёл, спецодежду. 

Когда приехал на место, встре-
тился там с парой коллег-пчело-
водов, которые оценили занятие 
по извлечению пчёл из берёзы, 
как бесперспективное. Сердцеви-
на у дерева изрядно подгнившая. 
Дупло имеет глубину в несколько 

метров. Легче было бы повалить 
берёзу, да извлечь из неё рой. Но 
собравшиеся наблюдатели тут же 
стали жалеть дерево. Одна из жи-
тельниц деревни сообщила, что 
ей уже 92 года, а эту берёзу она 
ещё с раннего детства помнит. 
Да и само дерево выросло с пя-
тиэтажный дом. Ветви толстые. 
Стоит рядом с домом. Без вышки 
и подъемного крана не свалить. 

И Сергеев решил сделать то, 
что можно. Он начал бензопилой 
выпиливать в берёзе небольшие 
окна. Друг под другом на замет-
ном расстоянии. Одно, второе, 
третье. Оказалось, что пчёлы рас-

ползлись по полой сердцевине 
дерева метра на 4. Владимир по-
ставил на дереве ловушку и по-
пытался выгнать пчёл из берёзы 
дымом. Но они из дупла уходить 
не хотели. Пришлось пилить 4-е 
окно. Через него удалось добрать-
ся до основной массы пчёл. И Сер-
геев стал вынимать их из дупла 
сначала руками, а потом полули-
тровой кружкой. Однако проку от 
этого было мало. Рой не возьмёшь, 
пока не найдёшь матку. А она, как 
назло, не находилась. Между тем 
на улице стало темнеть. Ещё бы! 
Время-то уже перевалило за 11 
часов вечера. И Владимир решил 
прекратить на ночь работу. Но 
перед этим он поставил одну ло-
вушку на берёзу, а вторую – на со-

седнюю липу, а ещё слил с маши-
ны некоторое количество солярки 
и выплеснул её в дупло. Пчёлы не 
любят резкого запаха. Была на-
дежда, что они, наконец-то, поки-
нут своё пристанище...

Утром около 8 часов Сергееву 
позвонила встревоженная хозяй-
ка дома: 

– Они летают тучей, всё во-
круг черно!

Из Деева до Полян Владимир 
домчался на машине минут за 
25. Пчёлы висели в дупле гроз-
дью и явно приготовились из 
него улетать. Вероятно, они уже 
разослали в разные стороны раз-

ведчиков и ждали от 
них данные о месте, 
куда можно было 
бы перебазировать-
ся. Сергеев успел 
надеть спецодеж-
ду, развести дым и 
«курнуть» пару раз. 
Пчёлы снялись с ме-
ста и стали кружить 
вокруг берёзы, под-
нимаясь всё выше. 
Вполне возможно, 
они решили найти 
себе место на вер-
шине дерева. Тогда 
ситуация стала бы 
ещё хуже.

Владимир нама-
зал холст мазью, 

привлекающей пчёл, устано-
вил рядом роевню и стал раз-
махивать холстиной, чтобы 
привлечь внимание насекомых. 
На этот раз ему повезло. Пчё-
лы почувствовали приманку, 
спустились и стали собираться 
в роевню. Довольный Серге-
ев подождав, когда рой залез 
в роевню без остатка, закрыл 
её и снял спецодежду. Сверху 
осталась лишь футболка. Всё! 
Победа.

Не тут-то было. В дупло ста-
ли возвращаться пчёлы, которые 
рано утром улетели за взятком. 
Пришлось собирать и их. Полу-
чился шарик диаметром сантиме-
тров в 20. Последних Владимир 
собирал в баночку поштучно. 

– А пчёлки, между прочим, ока-
зались очень миролюбивыми. В 
конце этой истории я их голыми 
руками собирал, – рассказывал 
после Сергеев.

– Неужели не кусали?
– Только когда случайно при-

жмёшь её, она обидится. Меня 
всего-то раз 15-20 укусили. Для 
меня это совсем мало. 

Рой оказался весьма внуши-
тельным. Средний рой весит 
1,8-2 кг. Этот потянул на 4 кг. В 
среднем в 1 кг бывает примерно 
10 тысяч пчёл. Значит, здесь было 
около 40 тысяч. Какова его даль-
нейшая судьба? Владимир при-
вёз его на свою пасеку и поселил 
пчёл в отдельный улей. Они уже 
принесли первый мёд. Пчёлки 

трудолюбивые и раньше точно 
были домашними. Причём их 
очень хорошо содержали. Дело в 
том, что при плохом уходе пчёлы 
поражаются клещом. Тут же при 
осмотре Сергеев не заметил ни-
каких признаков этих паразитов.

Вот так люди были спасены 
от пчёл, а сами трудолюбивые и 
очень полезные насекомые – от 
людей. Спасибо Владимиру Сер-
гееву.

А. ГерАсимов
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Программа фестиваля народных традиций всея Руси «РУССКИй КРУГ»
(хутор Медвежий близ села Флорищи)

24-26 августа в Кольчугин-
ском районе у казачьего хутора 
Медвежий близ села Флорищи 
будет проходить XIII Фести-
валь народных традиций всея 
Руси «Русский круг».

Если удастся провести его 
на достаточно высоком 
уровне и закрепить в на-

шем районе, это будет серьёзный 
шаг в развитии туристической 
привлекательности и известно-
сти нашей территории. Фести-
валь может стать этаким брен-
дом-символом нашего района для 
всей России. 

10 раз он проводился в Москве, 
потом 2 года – в Александрове. 
Сейчас часть прежних организа-
торов пытаются продолжить тра-
дицию на хуторе Медвежий близ 
села Флорищи. Этот казачий 
хутор появился совсем недавно. 
В минувшем году здесь начали 
обосновываться 8 казачьих ро-
дов, постепенно переезжающих 
сюда из-под Переславля-Залес-
ского (Ярославская область). Ка-
заки приобрели здесь обширные 
земельные угодья и успели пока 
поставить только один дом, но 
полны желания обосноваться 
всёрьез и надолго. И организу-
емый ими фестиваль – тому со-
лидное доказательство.

Поддержку в его организации 
решила оказать администрация 
Кольчугинского района. 

В программе фестиваля об-

Кольчугинцев приглашают 
на «русский круг»

ширная культурная программа, 
включающая выступления фоль-
клорных коллективов нашего 
района и приглашённых из дру-
гих городов. 

Будет обязательно ярмарка ре-
месленных изделий. Организато-
ры ожидают приезда настоящих 
мастеров: гончаров, кожевенников, 
ножевщиков и т.п. Развернут и тор-
говлю съестными припасами. Осо-
бенно отмечалось, что ожидается 
продажа настоящего хлеба, испе-
чённого по давним рецептам. 

Утром 25 августа состоится 
оригинальная забава – Казачий 
Вар. Это не только интересное 
развлечение, но и старинный спо-
соб обучения навыкам рукопаш-

ного боя.
– Но, несмотря на богатую 

развлекательную программу, мы 
всё-таки считаем самой важной 
частью интеллектуальную со-
ставляющую «Русского круга», - 
говорит исполнительный дирек-
тор фестиваля вице-президент по 
развитию этнической казачьей 
культуры Межрегиональной об-
щественной физкультурно-спор-
тивной организации «Общество 
развития русских националь-
ных видов спорта и этнической 
Культуры «Богатырская Русь» 
Андрей Евгеньевич Долгов (на 
верхнем фото). – Мы хотим со-
брать здесь все здоровые силы 
России, которые смогли сберечь 
традиции, чтут их и гордят-
ся ими. Фестиваль проводится 

при поддержке сообщества из-
вестных экспертов «Изборский 
клуб». В него входят такие из-
вестные деятели, как Александр 
Проханов, Олег Розанов, Жорес 
Алфёров, Сергей Глазьев, Ми-
хаил Делягин, Александр Дугин, 
Михаил Леонтьев, Наталия На-
рочницкая, Юрий Поляков, За-
хар Прилепин, Михаил Хазин. А 
православный писатель и исто-
рик Вячеслав Манягин и сопред-
седатель Межрегионального 
общественного движения «На-
родный Собор» Владимир Хомя-
ков дали согласие участвовать в 
нашем фестивале. У приехавших 
на «Русский круг» будет возмож-
ность услышать их выступления 

и задать им свои вопросы. 
Кроме того, 26 августа будет 

работать дискуссионная площад-
ка «Изборского клуба». Возмож-
но, в её работе примет участие 
ещё кто-то из его участников. 
Ведутся переговоры с некото-
рыми из них, но имена называть 
пока рано. Всё-таки большинству 
из этих людей сложно выкроить 
день-два в своём напряженном 
графике. 

Организаторы фестиваля при-
глашают тех кольчугинцев, кто 
всерьёз задумывается над судь-
бой России (её прошлым, насто-
ящим и будущим), принять уча-
стие в этой дискуссии. 

Отметим, что фестиваль будет 
посвящён подготовке к грядуще-
му 500-летию царя Ивана Гроз-

ного. До юбилея ещё 12 лет. Иван 
Васильевич родился 25 августа 
1530 года, но подготовку к тако-
му масштабному событию пора 
начинать уже сейчас. Кстати, 
неподалёку от места проведения 
фестиваля находится село Ти-
мошкино, принадлежавшее семье 
последней жены Ивана Грозного 
Марии Нагой, да и Александров, 
откуда сам царь управлял Росси-
ей 17 лет, совсем рядом. 

Обширное поле между хуто-
ром Медвежий и Свято-Введен-
ским храмом села Флорищи уже 
скошено. Оно размечается для 
будущего фестиваля и ждёт его 
участников. 

А. ГерАсимов

24 августа: 
с 13:00 – заезд участников; 
18:00 – песни у костра, беседы (народ, традиции).

25 августа: 
7:00 – подъем; 
7:30 – зарядка; 
8:00 – молитвенное правило; 
9:00 – завтрак; 
10:00 – торжественное открытие фестиваля (молебен, привет-

ственные речи); 
11:00 – Казачий Вар (забава, являющаяся одним из старинных 

самобытных способов обучения навыков боя и взаимодействия в 
нем); 
13:10 – обед; 
13:30 – культурная программа с участием коллективов и исполни-

телей Кольчугинского района; 

16:00-19:00 – Всенощное Бдение (служба в храме); 
19:30 – ужин; 
20:00-21:00 – выступление  историка, журналиста, автора книг по 

средневековой и древней Руси, члена Союза писателей России Ма-
нягина Вячеслава Геннадьевича; 
21:30 – выступление Хомякова Владимира Евгеньевича – теле-

журналиста, сопредседателя Межрегионального общественного 
движения «Народный Собор».

26 августа: 
7:00 – подъем; 
7:30 – Божественная Литургия (служба в храме); 
11:00 – завтрак; 
11:30 – работа спортивных площадок. Дискуссионная площадка 

Изборского Клуба; 
18:00 – молебен – закрытие фестиваля.

25-26 августа работает ярмарка ремесел.

Хочу выразить благодарность 
председателю Общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров 
России» Галине Александровне 
Мазур за поездку на экскурсию в 
музей Юрьев-Польского, которая 
состоялась 2 августа 2018 года. 
Поездка была очень насыщенной, 
интересной. Я впервые ездила 
с этой группой, и мне очень по-
нравилось. Особенно приятное 
впечатление произвела органи-
зованность мероприятия и вни-
мательное отношение к людям 
Галины Александровны Мазур. 
Желаю ей и ее близким доброго 
здоровья, счастья, мира и благо-
получия.

с уважением, 
екатерина Федоровна 

БАУшевА

отличная 
поездка

80-летний Юрий Егорович 
Горбунов, житель деревни Ста-
рая Толба Кольчугинского рай-
она, отправившийся 25 июля 
за грибами в лес неподалеку от 
своей деревни и заблудивший-
ся, к счастью, найден! Он про-
вел в лесу пять суток, однако, 
благодаря развернувшимся по-
искам, вернулся домой целым и 
невредимым.

Его супруга Л.Ф. Горбунова об-
ратилась к главе администрации 
Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенкову с просьбой объя-
вить благодарность заместителю 
начальника полиции по охране 
общественного порядка подпол-
ковнику полиции А.Б. Виногра-
дову и руководителю Управле-
ния гражданской защиты Ю.В. 
Виноградову за умелую и гра-
мотную организацию поисков 
заблудившегося в лесу пожилого 
человека.

помогли 
найти 

человека

реКлаМа

В фирму 
ооо «КФ Гаскетс» 

требуются 
на постоянную 

работу 
сотрудники 
(упаковщицы 

и штамповщицы). 
Мы находимся: 

г. Кольчугино, 
ул. луговая, д. 13 

(территория 
Металлопосудного 

завода).
Тел.: 8-919-026-35-25, 

звонить 
с 9.00 до 16.00

телеФон 
отдела рекламы
«Голоса кольчугинца»: 

2-31-48
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гороскоп  с 8 по 14 августа
   оВен, 21.03 – 20.04

   В супружеских отношениях могут уча-
ститься ссоры, особенно из-за методов 
воспитания ребенка. Если у вас есть 
дети, их поведение может стать пово-
дом для беспокойства. Вам вместе с 
партнером по браку рекомендуется вы-
работать единую линию поведения, тог-
да многих проблем удастся избежать.

телец, 21.04 – 21.05
    Постарайтесь провести все необхо-
димые изменения в доме до пятницы, 
поскольку в выходные в семье могут 
возникнуть разногласия. Это не лучшее 
время для работы на дачном участке. 
Вашему недвижимому имуществу мо-
жет быть нанесен ущерб.  
   блиЗнецы,  22.05 – 21.06

Не исключены неприятности в доро-

ге. Если Вы водите автомобиль, тща-
тельно соблюдайте правила дорожного 
движения. Особенно эта рекомендация 
будет актуальна в пятницу и субботу.   

раК,  22.06 – 22.07
Период неблагоприятен для приня-

тия финансовых решений. Вы рискуете 
невыгодно вложить крупную сумму де-
нег и понести убытки. Сейчас нежела-
тельно подписывать документы, касаю-
щиеся финансовых обязательств перед 
партнерами.  

леВ, 23.07 – 23.08
Вам захочется расширить горизонты 

познания и обрести новый жизненный 
опыт. Время не слишком благоприятно 
для поездок и общения с людьми. В 
пятницу и субботу Ваше самочувствие 
может ухудшиться, опасайтесь простуд, 
инфекций. Сейчас не лучшее время для 

наведения порядка в доме и ухода за 
домашними животными.   

   ДеВа, 24.08 – 23.09
 Берегите свою нервную систему, из-

бегайте стрессов. Старайтесь не оста-
ваться подолгу в одиночестве и не хо-
дить ночью по пустынным улицам.

   Весы, 24.09 – 23.10
Период может быть связан со слож-

ностями во взаимоотношениях с члена-
ми семьи, родителями. Возможно, род-
ственники будут недовольны тем, что 
Вы слишком много внимания уделяете 
друзьям. Постарайтесь проводить вре-
мя как со своими единомышленниками, 
так и с родными людьми.  
   сКорпион,  24.10 – 22.11

Время переосмысления своих по-
ступков и работы над ошибками. В эти 

дни нежелательно заводить близкие 
знакомства с людьми, которые не рас-
крывают род своей деятельности или 
не сообщают иную базовую информа-
цию. Не исключено, что они нанесут 
ущерб Вашей репутации.
стрельцы, 23.11 – 21.12

Период неблагоприятен для об-
учения в других городах или странах. 
Ваши расходы могут оказаться намного 
больше той суммы, на которую Вы рас-
считывали.  
   КоЗероГ, 22.12 – 20.01

Время не подходит для рискован-
ных мероприятий. В пятницу и субботу 
возрастает вероятность травматизма. 
Рекомендуется соблюдать правила 
техники безопасности и аккуратнее 
обращаться с колющими и режущими 
предметами. Не исключены выгодные 

предложения, связанные с работой и 
личной жизнью. Не отказывайтесь и от 
путешествий, они принесут Вам массу 
позитивных впечатлений. 

ВоДолей, 21.01 – 19.02
Не исключены конфликтные ситуа-

ции, поскольку это время активизации 
Ваших тайных недоброжелателей. Не 
вступайте в какие-либо разборки, избе-
гайте любых тайн и интриг, тогда Вам 
удастся оградить себя от неприятностей. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Могут быть сложности в отношениях 

с друзьями. Возможно, Вы не сможете 
встретиться с ними, что станет поводом 
для обиды и ссоры. Желательно проя-
вить тактичность и детально объяснить 
причины своего отказа, чтобы избежать 
непонимания.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
УлыбнёМсЯ! нароДные приМеты

8 августа. Ласточки и стрижи 
порхают над водой – к дождю. В 
августе дуб желудями богат – к 
урожаю. 

9 августа. Навозные жуки ве-
чером летают низко над землей 
– к сохранению хорошей погоды.

10 августа. Муравьи в августе 
увеличивают муравейники, жди 
ранней холодной зимы. 

11 августа. По вечерам в ни-
зинах и в поймах рек стелются 
туманы – в лесу вовсю растут 
грибы. 

12 августа. Если в это вре-
мя дни стоят пасмурные и про-
хладные, то дождя опасаться не 
нужно. Если душно и тягостно и 
насекомые особенно злы и едки, 
то будет дождь. 

13 августа. Кошка спину дерет 
– к ненастью. 

14 августа. Если сильный 
ветер в этот день – зима будет 
снежной. 

День святого равноапостоль-
ного князя Владимира в прихо-
де села Давыдовского, как всег-
да, был праздничным и собрал 
много прихожан. В этот день 
Православная Церковь отмети-
ла также 1030-летие Крещения 
Руси. В Покровском храме се-
верный придел, построенный в 
1792 году, освящён во имя свято-
го князя Владимира. Именно он 
в 10 веке сделал определяющий 
выбор Древней Руси по пути 
христианства, и за тысячу лет 
Россия создала великую право-
славную цивилизацию... Ну и 
еще одна памятная дата – тезо-
именитство настоятеля протои-
ерея Владимира Петрова.

Праздничная литургия 
прошла торжественно, в 
теплой атмосфере спло-

чённого прихода, как в одной 
православной семье, объединён-
ной святой Евхаристией, общей 
Чашей, из которой причащаются 
верные. После литургии начался 
праздничный Крестный ход во-
круг храма, который по тради-
ции совершается в престольные 
праздники. Под звон колоколов 
при пении молитв прихожане 
несли иконы, хоругви, во время 
остановок по 4 сторонам церкви 

Юбилей Крещения руси

Ильин день – один из пре-
стольных праздников Ни-
кольского храма древнего 
села Коробовщина. Церковь 
здесь была красивая, боль-
шая по сельским меркам, 
трёхпрестольная, с трапезой 
и колокольней. Ныне от неё 
остался основной объём, ко-
торый несколько лет тому 
назад стали восстанавли-
вать. Было сделано немало, 
но сейчас этот процесс затор-
мозился. Были вроде бы не-
плохие перспективы, но всё 
осталось только на уровне 
разговоров и обещаний.

В Ильин день более 40 
жителей села, дач-
ников собрались на 

ильин день 
в Коробовщине

отец Владимир читал отрывки 
из Евангелия, кропил святой во-
дой. Молебен завершился в хра-
ме чествованием и многолетием 
всем Владимирам, которые со-
брались в день своих именин в 
Покровском храме. Для всех у 
настоятеля нашлись добрые на-
путственные слова. Принимал 
поздравления своих любящих 
прихожан и сам настоятель.

В завершение праздника всех 
ждала общая трапеза. Столы с 

угощением и самоваром были на-
крыты  на улице под старой ве-
ковой липой, на природе, на све-
жем воздухе. А ровно в полдень, 
по благословению Патриарха, во 
всех храмах России был совершён 
праздничный колокольный звон в 
честь 1030-летия Крещения Руси. 
На колокольне Давыдовского хра-
ма собран хороший ансамбль ко-
локолов, искусный звонарь устро-
ил настоящий праздник русского 
праздничного звона.

Храм до разрушения

праздничный молебен в Коробовщинской церкви. Из города приехал 
священник Игорь Тарасенко. Он отслужил молебен с освящением 
воды, произнёс проповедь, рассказал о святом пророке Илии, сделал 
напутствие прихожанам. После службы состоялась частная беседа с 
верующими, которые захотели пообщаться со священником.

в. Дворников. Фото из архива автора.

Храм в наши дни
ГРАФИК ПРИЕМА населения по личным вопросам руководителями федеральных органов 

исполнительной власти  в Кольчугинской территориальной общественной приемной 
губернатора Владимирской области 22 августа 2018 года
ВРИО Начальника управления МВД по Владимирской области

ХОМяКОВ Игорь Александрович
Руководитель управления Федерального казначейства по Владимирской области

ЗАГВАЗДИНА Светлана Николаевна
Начало приема в 10.00, по адресу: ул. Дружбы, д. 13 (помещение КТОСа №4) 

Дай женщине пустую полочку, и она 
обязательно её заполнит!

Не знаете чем занять гостей? Дайте 
пароль от Wi-Fi...

Когда третий месяц подряд ребёнку 
ничего не задавали в школе, родители 
поняли, что строить отношения на абсо-
лютном доверии было ошибкой.

Странное дело. Почему-то каждый 
знает, что лучше для другого. Но никто 
не знает, что лучше для него самого...

 – Фотограф! Я хочу сфотографи-
роваться на фоне этих колонн, но сде-
лайте так, чтобы мой автомобиль не 
попал в кадр.

– А почему, мадам?
– Вы не знаете моего мужа – он обя-

зательно решит, что это я разруши-
ла весь Колизей!
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050, 11111.3030303030 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.3030303030 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000, 22222.3535353535 «Мужское / Женс�
кое» (1111166666+)
1818181818.2525252525 Премьера. «Видели ви�
део?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Премьера. Александр Мо�
хов в многосерийном фильме
«Любовь по приказу» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 Премьера. Дарья Мороз,
Анна Михалкова, Евгений Цы�
ганов в многосерийном фильме
«Красные браслеты» (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1818181818.0000000000  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Искушение». [1111122222+]
00000.0000000000 Т/с «Повороты судьбы».
[1111122222+]
11111.5555555555 Т/с «Вольф Мессинг: ви�
девший сквозь время». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(1111166666+)
55555.2020202020, 66666.0505050505 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «СЕГОДНЯ»
66666.3030303030 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(1111122222+)
88888.3030303030, 1111100000.2525252525 Сериал «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (1111166666+)
1111133333.2525252525 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 Остросюжетный
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(1111166666+)
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+)
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Боевик «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+)
2222222222.0000000000 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет�
ный сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+)
00000.0000000000 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет�
ный сериал «СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Возвращение рези�
дента». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.3535353535  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Убийство на троих».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Мужчины здесь не хо�
дят». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Без обмана. Мифы
о «молочке». [1111166666+]
00000.3535353535  «9090909090�е. Королевы красо�
ты». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111188888.4545454545, 2222222222.5050505050  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 1111188888.5050505050,
2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт) � «Бавария». Супер�
кубок Германии. [00000+]
1111111111.3535353535  Пляжный волейбол. Ми�
ровой тур. Женщины. Финал.
Трансляция из Москвы. [00000+]
1111122222.4040404040  Пляжный волейбол. Ми�
ровой тур. Мужчины. Финал.
Трансляция из Москвы. [00000+]
1111133333.4040404040  Футбол. «Ливерпуль» �
«Вест Хэм». Чемпионат Англии.
[00000+]
1111166666.1111155555  Футбол. «Барселона» �
«Севилья». Суперкубок Испании.
[00000+]
1111188888.1111155555  «Утомлённые славой».
[1111122222+]
1111199999.2020202020  Футбол. «Арсенал» �
«Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050, 11111.3030303030 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.3030303030 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000, 22222.3535353535 «Мужское / Женс�
кое» (1111166666+)
1818181818.2525252525 Премьера. «Видели ви�
део?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Премьера. Александр Мо�
хов в многосерийном фильме
«Любовь по приказу» (S) (1111166666+)
2323232323.3535353535 Премьера. Дарья Мороз,
Анна Михалкова, Евгений Цы�
ганов в многосерийном фильме
«Красные браслеты» (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1818181818.0000000000  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Искушение». [1111122222+]
00000.0000000000 Т/с «Повороты судьбы».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(1111166666+)
55555.2020202020, 66666.0505050505 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «СЕГОДНЯ»
66666.3030303030 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(1111122222+)
88888.3030303030, 1111100000.2525252525 Сериал «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (1111166666+)
1111133333.2525252525 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 Остросюжетный
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(1111166666+)
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+)
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Боевик «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+)
2222222222.0000000000 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет�
ный сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+)
00000.1111100000 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет�
ный сериал «СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Страх высоты».
1111100000.3535353535 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.3535353535, 44444.2020202020  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.3535353535 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555, 55555.1111100000  «Естественный от�
бор». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Убийство на троих».
[1111122222+]
2020202020.0000000000, 22222.1111155555  Петровка, 3838383838.
[1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Прощание. Влади�
мир Высоцкий». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Удар властью. Му�
аммар Каддафи». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505,
1111177777.3535353535, 2222222222.5050505050  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.1111100000, 2323232323.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111111111.0000000000  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Д/с «Место силы». [1111122222+]
1111133333.0505050505, 11111.3535353535  Смешанные еди�
ноборства. Bellator. Ф. Емелья�
ненко � Ф. Мир. Трансляция из
США. [1111166666+]
1111155555.4040404040  Смешанные единобор�
ства. UFC. Р. Уиттакер � Й. Ро�
меро. Реванш. Трансляция из
США. [1111166666+]
1111177777.4040404040  Все на футбол!
1818181818.4040404040  Футбол. «Прогресс»
(Люксембург) � «Уфа» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансля�
ция.
2020202020.4040404040  Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � ПАОК (Греция). Лига чем�
пионов. Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050, 11111.3030303030 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.3030303030 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000, 22222.3535353535 «Мужское / Женс�
кое» (1111166666+)
1818181818.2525252525 Премьера. «Видели ви�
део?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Премьера. Александр Мо�
хов в многосерийном фильме
«Любовь по приказу» (S) (1111166666+)
2323232323.3535353535 Премьера. Дарья Мороз,
Анна Михалкова, Евгений Цы�
ганов в многосерийном фильме
«Красные браслеты» (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1818181818.0000000000  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Искушение». [1111122222+]
00000.0000000000 Т/с «Повороты судьбы».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(1111166666+)
55555.2020202020, 66666.0505050505 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «СЕГОДНЯ»
66666.3030303030 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(1111122222+)
88888.3030303030, 1111100000.2525252525 Сериал «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (1111166666+)
1111133333.2525252525 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 Остросюжетный
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(1111166666+)
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+)
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Боевик «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+)
2222222222.0000000000 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет�
ный сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+)
00000.1111100000 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Меня это не касает�
ся...» [1111122222+]
99999.5555555555 Х/ф «Случай в квадрате
3636363636�8080808080». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.3535353535, 44444.1111155555  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.3030303030 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555, 55555.0505050505  «Естественный от�
бор». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Марафон для трёх
граций». [1111122222+]
2020202020.0000000000, 22222.1111155555  Петровка, 3838383838.
[1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Линия защиты». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. «Лужа» и «Чер�
кизон». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/с «Свадьба и развод».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.5555555555,
1111166666.1111100000, 1111199999.0000000000, 2222211111.1111100000, 2222222222.5050505050  Но�
вости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111166666.1111155555, 2323232323.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Прогресс» (Люк�
сембург) � «Уфа» (Россия). Лига
Европы. [00000+]
1111111111.3535353535  Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � ПАОК (Греция). Лига чем�
пионов. [00000+]
1111133333.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.00, 100, 100, 100, 100, 166666.4545454545  Профессиональ�
ный бокс.
1111199999.1111100000  Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Бока Хуниорс» (Ар�
гентина). Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
2222211111.1111155555  Все на футбол!
2222211111.5555555555  Классика UFC. Тяжело�
весы. [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Спортивный детектив».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050, 11111.3030303030 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.3030303030 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000, 22222.3535353535 «Мужское / Женс�
кое» (1111166666+)
1818181818.2525252525 Премьера. «Видели ви�
део?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Премьера. Александр Мо�
хов в многосерийном фильме
«Любовь по приказу» (S) (1111166666+)
2323232323.3535353535 Премьера. Дарья Мороз,
Анна Михалкова, Евгений Цы�
ганов в многосерийном фильме
«Красные браслеты» (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1818181818.0000000000  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Искушение». [1111122222+]
00000.0000000000 Т/с «Повороты судьбы».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(1111166666+)
55555.2020202020, 66666.0505050505 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «СЕГОДНЯ»
66666.3030303030 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(1111122222+)
88888.3030303030, 1111100000.2525252525 Сериал «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (1111166666+)
1111133333.2525252525 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 Остросюжетный
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(1111166666+)
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+)
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Боевик «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+)
2222222222.0000000000 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет�
ный сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+)
00000.1111100000 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Приступить к ликви�
дации». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.3535353535, 44444.1111155555  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.3030303030 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555, 55555.0000000000  «Естественный от�
бор». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Марафон для трёх
граций». [1111122222+]
2020202020.0000000000, 22222.1111100000  Петровка, 3838383838.
[1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». [1111122222+]
00000.3535353535  «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030, 55555.2525252525 Д/с «Вся правда
про...» [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111166666.4545454545, 1111188888.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.1111155555, 1111166666.5050505050,
2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Мечта». [1111166666+]
1111111111.3535353535  Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Бока Хуниорс» (Ар�
гентина). Товарищеский матч.
[00000+]
1111133333.3535353535 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Тяжеловес». [1111166666+]
1111177777.20, 220, 220, 220, 220, 211111.5555555555  Смешанные еди�
ноборства. [1111166666+]
1111199999.0000000000  Все на футбол!
1111199999.5555555555  Футбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Динамо» (Минск, Бело�
руссия). Лига Европы. Прямая
трансляция.
2323232323.4545454545 Х/ф «Сезон побед». [1111166666+]
11111.4545454545  Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл � Л. Иго.
Трансляция из США. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет»
(1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.2525252525 Премьера. «Видели ви�
део?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Международ�
ный музыкальный фестиваль
«Жара» (S) (1111122222+)
2323232323.5555555555 Джереми Реннер в филь�
ме «Эволюция Борна» (S) (1111166666+)
22222.2525252525 Кейт Бланшетт, Джуди
Денч в фильме «Скандальный
дневник» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000, 33333.2020202020  «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1818181818.0000000000  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Петросян�шоу». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
2323232323.3030303030 Х/ф «Гордиев узел».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(1111166666+)
55555.2020202020, 66666.0505050505 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «СЕГОДНЯ»
66666.3030303030 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(1111122222+)
88888.3030303030, 1111100000.2525252525 Сериал «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (1111166666+)
1111133333.2525252525 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 Остросюжетный
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(1111166666+)
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+)
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Боевик «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+)
2222222222.0000000000 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет�
ный сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+)
00000.1111100000 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000 Д/ф «Последняя весна Ни�
колая Еременко». [1111122222+]
88888.5050505050, 1111111111.5050505050 Х/ф «Леди исчеза�
ют в полночь». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040  События.
1111122222.5050505050  «Жена. История любви».
[1111166666+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Конец операции «Ре�
зидент». [1111122222+]
2020202020.1111100000  «Красный проект». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [1111166666+]
2323232323.1111155555  «Прощание. Ян Арлазо�
ров». [1111166666+]
00000.0505050505  «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111155555.1111155555,
1818181818.4545454545  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111155555.2020202020, 1111188888.5555555555,
2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Закусочная на колё�
сах». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 66666.0000000000 Д/с «Драмы боль�
шого спорта». [1111166666+]
1111122222.0505050505  Футбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Динамо» (Минск, Бело�
руссия). Лига Европы. [00000+]
1111144444.0505050505  Профессиональный бокс.
[1111166666+]
1111155555.5050505050  Смешанные единобор�
ства. [1111166666+]
1111177777.5050505050  Классика UFC. Тяжело�
весы. [1111166666+]
1111199999.5555555555  «Ла Лига: Новый сезон».
[1111122222+]
2020202020.2525252525  Все на футбол! [1111122222+]
2222211111.2525252525  Профессиональный бокс.
М. Конлан � А. Дос Сантос. Дж.
Кэрролл � Д. Джерати. Бой за
титул чемпиона IBF Inter�
Continental в первом лёгком
весе. Трансляция из Великоб�
ритании. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
66666.1111100000 «Ералаш»
66666.5555555555 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S)
77777.1111155555 Сергей Жигунов, Екатери�
на Маликова в многосерийном
фильме «Избранница» (S) (1111122222+)
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!»
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 Премьера. «Николай Доб�
рынин. «Я � эталон мужа» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт»
1111133333.2525252525 «Стас Михайлов. Против
правил» (1111166666+)
1111144444.3030303030 Концерт Стаса Михайло�
ва (S)
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
1111188888.1111155555 «Видели видео?»
1111199999.5050505050, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «КВН». Премьер�лига (S)
(1111166666+)
00000.3030303030 Кэмерон Диас в фильме
«Другая женщина» (S) (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.1111155555 Т/с «Лорд. Пёс�полицейс�
кий». [1111122222+]
77777.1111100000  «Живые истории».
88888.0000000000  Россия. Местное время.
[1111122222+]
99999.0000000000  «По секрету всему све�
ту».
99999.2020202020  Сто к одному.
1111100000.1111100000  «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «В час беды». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Прекрасные созда�
ния». [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Не в парнях счастье».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ
ЕСТЬ!» (00000+)
55555.3030303030 «ТЫ СУПЕР!» (66666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
«СЕГОДНЯ»
88888.2020202020 «ИХ НРАВЫ» (00000+)
88888.4040404040 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (00000+)
99999.1111100000 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(1111122222+)
1111100000.2020202020 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
(1111166666+)
1111111111.0505050505 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ�
ВАЯ» (1111122222+)
1111122222.0000000000 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(00000+)
1111133333.0505050505 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(1111166666+)
1111144444.1111100000 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(00000+)
1111155555.0505050505 «СВОЯ ИГРА» (00000+)
1111166666.2020202020 «ОДНАЖДЫ...» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 1111199999.2525252525 Детектив «ПЁС»
(1111166666+)
2222222222.3030303030 Сергей Горобченко и
Алексей Кравченко в фильме
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (1111166666+)
22222.1111100000 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР�
ГУЛИСА». Александр Васильев
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030  Марш�бросок. [1111122222+]
55555.5555555555  АБВГДейка.
66666.2525252525 Х/ф «Меня это не касает�
ся...» [1111122222+]
88888.2020202020  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.5050505050  «Выходные на колёсах».
[66666+]
99999.2020202020 Х/ф «Дежа вю». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Большая семья».
1111133333.5050505050  «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Первокурсница».
[1111122222+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Забытая женщина».
[1111122222+]
2222222222.2020202020  «Красный проект». [1111166666+]
2323232323.4545454545  «Право голоса». [1111166666+]
22222.5555555555  «Траектория возмездия».
Спецрепортаж. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 1111133333.0505050505, 1111188888.1111100000, 2222211111.3030303030,
11111.0000000000  Все на Матч! [1111122222+]
77777.3030303030 Х/ф «Военный фитнес».
[1111166666+]
99999.3030303030, 1111111111.3535353535, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111188888.0000000000, 2222211111.2525252525  Новости.
99999.4040404040 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо». [1111166666+]
1111111111.4040404040  Все на футбол! [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111155555.3030303030  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111133333.3535353535  Смешанные единобор�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000 Сергей Жигунов, Екатери�
на Маликова в многосерийном
фильме «Избранница» (S) (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Избранница» (S) (1111122222+)
77777.3030303030 «Смешарики. ПИН�код» (S)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Наталья Варлей. «Свадь�
бы не будет!» (1111122222+)
1111111111.1111155555 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
1111122222.1111155555 «Евгений Леонов. «Я ко�
роль, дорогие мои!» (1111122222+)
1111133333.1111100000 Евгений Леонов, Николай
Караченцов, Михаил Боярский
в фильме «Старший сын» (1111122222+)
1111155555.4040404040 «Михаил Боярский. Один
на всех»
1111166666.3030303030 «Последняя ночь «Тита�
ника»
1111177777.2525252525 Леонардо Ди Каприо,
Кейт Уинслет в фильме Джейм�
са Кэмерона «Титаник» (S) (1111122222+)
2222211111.0000000000 Воскресное «Время»
2222222222.0000000000 Премьера. «Звезды под
гипнозом» (S) (1111166666+)
2323232323.5050505050 Джейсон Стэйтем в филь�
ме «Перевозчик» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.5555555555 Т/с «Лорд. Пёс�полицейс�
кий». [1111122222+]
66666.4545454545  «Сам себе режиссёр».
77777.3535353535  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0505050505  Утренняя почта.
88888.4545454545  Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
99999.2525252525  Сто к одному.
1111100000.1111100000  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020 Х/ф «Только ты». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
00000.3030303030  «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [1111122222+]
11111.2525252525 Д/ф «Сертификат на со�
весть». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 «ТЫ СУПЕР!» (66666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
«СЕГОДНЯ»
88888.2020202020 «ИХ НРАВЫ» (00000+)
88888.4545454545 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(00000+)
99999.2525252525 «ЕДИМ ДОМА» (00000+)
1111100000.2020202020 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (1111122222+)
1111111111.5555555555 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (00000+)
1111133333.0000000000 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
Лотерейное шоу (1111122222+)
1111155555.0505050505 «СВОЯ ИГРА» (00000+)
1111166666.2020202020 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
(1111166666+)
1818181818.0000000000 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН�
САЦИИ» (1111166666+)
1111199999.4040404040 Детектив «ШАМАН. НО�
ВАЯ УГРОЗА» (1111166666+)
2323232323.3030303030 ПРЕМЬЕРА. Колин Фёрт,
Джуд Лоу и Николь Кидман в
фильме «ГЕНИЙ» (1111166666+)
11111.3535353535 Сериал «ДВОЕ С ПИСТО�
ЛЕТАМИ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
77777.5050505050  «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.2020202020 Д/ф «Ирония судьбы Эль�
дара Рязанова». [1111122222+]
99999.3030303030 Х/ф «Фантомас разбуше�
вался». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.2525252525  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Женщины». [1111122222+]
1111133333.5050505050  «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Д/с «Свадьба и развод».
[1111166666+]
1111155555.3535353535  «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Д/ф «9090909090�е. «Поющие тру�
сы». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Река памяти». [1111122222+]
1111199999.0505050505  «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки и
кино. [1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Танцы марионеток».
[1111166666+]
00000.4040404040  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030  Футбол. «Барселона» �
«Алавес». Чемпионат Испании.
[00000+]
88888.3030303030  Футбол. «Лацио» � «Напо�
ли». Чемпионат Италии. [00000+]
1111100000.3030303030, 1111111111.5050505050, 1111144444.0000000000, 1111155555.5050505050,
1111177777.2020202020, 2020202020.2525252525  Новости.
1111100000.4040404040, 1111144444.4040404040  Автоспорт. Mitjet
22222L. Кубок России. Прямая
трансляция из Московской об�
ласти.

2222211111.2020202020  Тотальный футбол.
2222222222.2020202020  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.3535353535 Д/ф «Тренер». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Захват». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/ф «Колокольная профес�
сия».
77777.0505050505, 1111188888.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Все на�
чалось в Харбине».
77777.5555555555 Д/с «Пешком...»
88888.2525252525 Х/ф «Гляди веселей!»
99999.3030303030 Д/ф «Германия. Замок Ро�
зенштайн».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Х/ф «Кража».
1111122222.3030303030 Х/ф «Мой дорогой секре�
тарь».
1111144444.0505050505  Цвет времени.
1111144444.1111100000 Д/ф «Сестры. Крестовоз�
движенская община».
1111155555.1111100000  «Эрмитаж».
1111155555.4040404040, 1111199999.4545454545 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы».
1111166666.3535353535, 11111.4040404040  Берлинский фи�
лармонический оркестр. «Летняя
ночь» в Вальдбюне.
1111177777.3030303030  «Отечество и судьбы».
1818181818.4545454545  «Черные дыры. Белые
пятна».
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5555555555  «Толстые».
2222211111.2525252525 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
2323232323.2020202020 Д/с «Вячеслав Вс. Ива�
нов. И Бог ночует между строк...»
00000.4545454545 Д/с «Архивные тайны».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  «Ералаш». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
66666.5050505050 М/ф «Сезон охоты. Страш�
но глупо!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Кухня». [1111122222+]
99999.3030303030, 00000.2020202020  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.4545454545 М/ф «Стань легендой! Биг�
фут младший». [66666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Спасатели Малибу».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Джек Райан: Теория
хаоса». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ной». [1111122222+]
2323232323.5050505050 Т/с Премьера! «Новый че�
ловек». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Бобро поржаловать!».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030,1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Особенности наци�
ональной охоты». [1111166666+]
2222211111.5050505050  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Особенности нацио�
нальной рыбалки». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Помнить все».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2222222222.0000000000, 2222222222.5050505050 Т/с «Викинги».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Смерч». [1111122222+]

2222222222.2525252525  UFC Top�1111100000. Противо�
стояния. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Настоящая леген�
да». [1111166666+]
33333.3535353535 Д/ф «Златан. Начало».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Истории в фарфоре».
77777.0505050505, 1111188888.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Все на�
чалось в Харбине».
77777.5555555555 Д/с «Пешком...»
88888.2525252525 Х/ф «Гляди веселей!»
99999.3030303030, 2020202020.5555555555  «Толстые».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
Новости культуры.
1111100000.1111155555  «Театральный архив».
1111100000.4545454545, 2222211111.2525252525 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111122222.2020202020, 00000.4545454545 Д/с «Архивные тай�
ны».
1111122222.4545454545 Х/ф «МакЛинток!»
1111133333.5050505050  «Хлеб и голод».
1111144444.3030303030 Д/с «Симон Шноль. От 00000
до 8080808080».
1111155555.1111100000  «Эрмитаж».
1111155555.4040404040, 1111199999.4545454545 Д/ф «Океаны Сол�
нечной системы».
1111166666.3535353535, 11111.1111155555  Берлинский филар�
монический оркестр. «Летняя
ночь» в Вальдбюне.
1111177777.3030303030  «Отечество и судьбы».
1818181818.4545454545  «Черные дыры. Белые
пятна».
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2323232323.2020202020 Д/с «Вячеслав Вс. Ива�
нов. И Бог ночует между строк...»
22222.1111155555 Д/ф «Владимир Боровиков�
ский. Чувствительности дар».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  «Ералаш». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Кухня». [1111122222+]
99999.3030303030, 2323232323.5050505050  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Одноклассницы: Но�
вый поворот». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Ной». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Напролом». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Т/с Премьера! «Новый че�
ловек». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «В активном поиске».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Д/ф «Импровизация.
Фильм о проекте». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Не спать!» [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» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «День выборов».
[1111166666+]
2222222222.2020202020  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «День радио». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Помнить все».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2222222222.0000000000, 2222222222.5050505050 Т/с «Викинги».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Пик Данте». [1111122222+]

00000.3030303030 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Истории в фарфоре».
77777.0505050505, 1111188888.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Все на�
чалось в Харбине».
77777.5555555555 Д/с «Пешком...»
88888.2525252525 Х/ф «Гляди веселей!»
99999.3030303030, 2020202020.5555555555  «Толстые».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
Новости культуры.
1111100000.1111155555  «Театральный архив».
1111100000.4545454545, 2222211111.2525252525 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111122222.2020202020, 00000.4545454545 Д/с «Архивные тай�
ны».
1111122222.4545454545 Х/ф «МакЛинток!»
1111133333.5050505050  «Хлеб и деньги».
1111144444.3030303030 Д/с «Симон Шноль. От 00000
до 8080808080».
1111155555.1111100000  «Эрмитаж».
1111155555.4040404040, 1111199999.4545454545 Д/ф «Чудеса по�
годы нашей Вселенной. Иноп�
ланетная метеорология».
1111166666.3535353535, 11111.1111155555  Берлинский филар�
монический оркестр. Гала�кон�
церт в Берлине.
1111177777.3030303030  «Отечество и судьбы».
1818181818.4545454545  «Черные дыры. Белые
пятна».
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222222222.3030303030  «Те, с которыми я...»
2323232323.2020202020 Д/с «Вячеслав Вс. Ива�
нов. И Бог ночует между строк...»
22222.1111155555 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко�
роль четвертого измерения».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  «Ералаш». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Кухня». [1111122222+]
99999.3030303030, 00000.3030303030  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Напролом». [1111166666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Турист». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Солт». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с Премьера! «Новый че�
ловек». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Бандитки». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[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» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000  «Докумен�
тальный 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 чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «О чем говорят муж�
чины». [1111166666+]
2222211111.5050505050  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030  Последний концерт груп�
пы «Кино». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Помнить все».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2222222222.0000000000, 2222222222.5050505050 Т/с «Викинги».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Дитя тьмы». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Истории в фарфоре».
77777.0505050505, 1111188888.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Все на�
чалось в Харбине».
77777.5555555555 Д/с «Пешком...»
88888.2525252525 Х/ф «Незнайка с нашего
двора».
99999.3030303030, 2020202020.5555555555  «Толстые».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
Новости культуры.
1111100000.1111155555  «Театральный архив».
1111100000.4545454545 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111111111.5050505050 Д/ф «Брюгге. Средневе�
ковый город Бельгии».
1111122222.1111100000, 00000.4545454545 Д/с «Архивные тай�
ны».
1111122222.4040404040 Х/ф «Пока плывут обла�
ка».
1111133333.5050505050  «Хлеб и бессмертие».
1111144444.3030303030 Д/с «Симон Шноль. От 00000
до 8080808080».
1111155555.1111100000  «Эрмитаж».
1111155555.4040404040, 1111199999.4545454545 Д/ф «Земля че�
рез тысячу лет».
1111166666.3535353535, 11111.2020202020  Берлинский фи�
лармонический оркестр. Гала�
концерт в Берлине.
1111177777.1111155555 Д/ф «Ваттовое море. Зер�
кало небес».
1111177777.3030303030  «Отечество и судьбы».
1818181818.4545454545  «Черные дыры. Белые
пятна».
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222222222.3030303030  «Те, с которыми я...»
2323232323.2020202020 Д/с «Вячеслав Вс. Ива�
нов. И Бог ночует между строк...»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  «Ералаш». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Кухня». [1111122222+]
99999.3030303030, 00000.3030303030  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Турист». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Солт». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Леон». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Быстрее пули».
[1818181818+]
2323232323.0000000000 Т/с Премьера! «Новый че�
ловек». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Три беглеца». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[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» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111144444.0000000000  «Докумен�
тальный 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 чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Реальный папа».
[1111166666+]
2222211111.4040404040  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Помнить все».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2222222222.0000000000, 2222222222.5050505050 Т/с «Викинги».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Игра в прятки». [1111166666+]

2323232323.3030303030 Х/ф «Мастер тай�цзи».
[1111166666+]
22222.2525252525 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Истории в фарфоре».
77777.0505050505, 1111177777.5050505050 Д/ф «Душа Петер�
бурга».
77777.5555555555 Д/с «Пешком...»
88888.2525252525 Х/ф «Незнайка с нашего
двора».
99999.3030303030  «Толстые».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555
Новости культуры.
1111100000.1111155555  «Театральный архив».
1111100000.4545454545 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111111111.5050505050 Д/ф «Ваттовое море. Зер�
кало небес».
1111122222.1111100000, 11111.0505050505 Д/с «Архивные тай�
ны».
1111122222.4040404040 Х/ф «Пока плывут обла�
ка».
1111133333.5050505050  «Хлеб и ген».
1111144444.3030303030 Д/с «Симон Шноль. От 00000
до 8080808080».
1111155555.1111100000 Х/ф «Пятый океан».
1111166666.3535353535  Берлинский филармони�
ческий оркестр. Гала�концерт в
Берлине.
1111177777.2020202020  «Отечество и судьбы».
1818181818.4545454545  Эпизоды.
1111199999.4545454545  «Искатели».
2020202020.3535353535  «Линия жизни».
2222211111.3030303030 Х/ф «Розовая пантера на�
носит ответный удар».
2323232323.3535353535  Гала�концерт на площа�
ди Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы II.
11111.3535353535 Д/ф «Первозданная при�
рода Колумбии». «Тихоокеанское
побережье Чоко».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  «Ералаш». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Кухня». [1111122222+]
99999.3030303030, 1111199999.0000000000  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Леон». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Быстрее пули».
[1818181818+]
1111144444.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «На грани». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Девушка с татуи�
ровкой дракона». [1818181818+]
22222.1111155555 М/ф «Пираты. Банда не�
удачников». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[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» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111144444.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Над законом». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Смерти вопреки».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000,1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1818181818.3030303030  «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Всё, кроме обычного».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Побег из Шоушен�
ка». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Служители закона».
[1111122222+]
22222.1111155555 Х/ф «Семь». [1111166666+]

ства. Bellator. Д. Колдуэлл � Н.
Лахат. Л. Сторли � Эй Дж. Мэт�
тьюс. Трансляция из США. [1111166666+]
1111166666.0505050505  Профессиональный бокс.
Т. Флэнаган � М. Хукер. Т. Фью�
ри � С. Сефери. Трансляция из
Великобритании. [1111166666+]
1818181818.5555555555  Хоккей. «Локо» (Россия)
� «Оттава Кэпиталз» (Канада).
Кубок мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция из
Сочи.
2222222222.0000000000  Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон � Л. Джексон. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в полулёгком весе. Т.
Фьюри � Ф. Пьянета. Прямая
трансляция из Великобритании.
11111.3030303030  Футбол. «Кьево» � «Ювен�
тус». Чемпионат Италии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «Пятый океан».
88888.2020202020 М/ф «Мультфильмы».
99999.3030303030  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000 Х/ф «Розовая пантера на�
носит ответный удар».
1111111111.4040404040 Д/ф «Первозданная при�
рода Колумбии».
1111122222.3030303030 Д/ф «Передвижники. Ва�
лентин Серов».
1111122222.5555555555  Гала�концерт на площа�
ди Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы II.
1111144444.3030303030 Х/ф «Мираж».
1111177777.5555555555  «По следам тайны».
1818181818.4040404040 Х/ф «Шумный день».
2020202020.1111155555 Д/ф «Рихард Вагнер и Ко�
зима Лист».
2222211111.0000000000 Х/ф «Жан де Флоретт».
2323232323.0000000000 Д/ф «Танец на экране».
00000.0000000000 Х/ф «Не отдавай короле�
ву».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  «Ералаш». [00000+]
66666.2020202020 М/с «Команда Турбо». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.1111100000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
88888.3030303030, 1111166666.0000000000  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030, 1111100000.0000000000  «ПроСТО кухня».
[1111122222+]
1111100000.3030303030  «Успеть за 2424242424 часа».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111111111.5555555555, 11111.3535353535 Х/ф «Горько!» [1111166666+]
1111144444.0000000000, 33333.3535353535 Х/ф «Горько!�22222».
[1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [00000+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия «Клеопатра». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Джек Ричер». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Выкрутасы». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Агенты 003003003003003. [1111166666+]
99999.3030303030  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.3030303030  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Деффчонки». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Овердрайв». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Город воров». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.3030303030  «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию». [66666+]
1111100000.0000000000  «Минтранс». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1818181818.3030303030  Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Звездный десант».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Звездный десант�
22222: Герой Федерации». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Звездный десант�33333:
Мародёр». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000 Т/с «Го�
рец». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Сфера». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Побег из Шоушен�
ка». [1111166666+]
1818181818.3030303030  «Всё, кроме обычного».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Беглец». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Однажды в Амери�
ке». [1111166666+]
33333.0000000000 Х/ф «Игра в прятки». [1111166666+]

1111122222.0000000000  Футбол. «Челси» � «Ар�
сенал». Чемпионат Англии. [00000+]
1111144444.0505050505, 1111177777.2525252525, 2020202020.3030303030, 00000.3535353535  Все
на Матч!
1111166666.0000000000  Смешанные единобор�
ства. WFCA. А. Емельяненко �
Т. Джонсон. Трансляция из Мос�
квы. [1111166666+]
1111177777.5555555555  Футбол. «Брайтон» �
«Манчестер Юнайтед». Чемпи�
онат Англии. Прямая трансля�
ция.
1111199999.5555555555, 00000.2525252525  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
2222211111.2525252525  Футбол. «Ростов» � «Ени�
сей» (Красноярск). Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
2323232323.2525252525  «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
11111.0000000000 Х/ф «Жизнь на этих скоро�
стях». [1111166666+]
33333.0000000000  «Спортивный детектив».
[1111166666+]
44444.0000000000 Х/ф «Мастер тай�цзи».
[1111166666+]
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Лето Господне».
77777.0505050505 Х/ф «Не отдавай короле�
ву».
99999.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
1111100000.3030303030  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.5555555555 Х/ф «Шумный день».
1111122222.3030303030 Д/ф «Париж � город влюб�
ленных, или Благословение Ма�
рии Магдалины».
1111133333.0000000000  «Научный стенд�ап».
1111133333.5555555555, 22222.0505050505 Д/ф «Первоздан�
ная природа Колумбии».
1111144444.4545454545 Д/ф «Танец на экране».
1111155555.4545454545 Х/ф «Капитан Кидд».
1111177777.2020202020 Д/с «Пешком...»
1111177777.4545454545  «По следам тайны».
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
2222211111.0000000000 Х/ф «Манон с источни�
ка».
2222222222.5050505050  «Шедевры мирового му�
зыкального театра». [1818181818+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  «Ералаш». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.1111100000, 88888.0505050505 М/с «Тролли. Празд�
ник продолжается!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0000000000  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». [66666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [00000+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия «Клеопатра». [00000+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Код да Винчи». [1111166666+]
1111199999.3030303030  Премьера! «Союзники».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Джек Ричер�22222: Ни�
когда не возвращайся». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «5050505050 первых поцелу�
ев». [1818181818+]
11111.2020202020 Х/ф «Девушка с татуиров�
кой дракона». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030  Comedy Woman. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Овердрайв». [1111166666+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Планета обезьян».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0000000000  Stand Up. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[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 Т/с «Убойная сила�22222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Убойная сила�33333».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111111111.4545454545, 1111122222.3030303030 Т/с
«Элементарно». [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Магия чисел». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Беглец». [1111122222+]
1111166666.3030303030  «Всё, кроме обычного».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Служители закона».
[1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Каратель». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Семь». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Сфера». [1111166666+]



10 ÐÅÊËÀÌÀ ¹55 (14160)
8 ÀÂÃÓÑÒÀ 2018 ÃÎÄÀ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•  
•  
•  
•  
•  
•
•

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

(ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ)

ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

*

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå
Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
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разное
П р о д а м

знакомства

разное
в разном

разное
ку П л ю

частные объЯвлениЯ по купону

авторынок
П р о д а м

авторынок
ку П л ю

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

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

lпРиМу в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. Тел. 8-919-022-25-34
lиЩу сиделку для ухода за 

женщиной 91 г., ул. Мира. Тел. 
8-915-757-38-79
lотДаМ в хорошие руки ум-

ную собаку (кобель) в связи с 
болезнью хозяина. помогу с 
содержанием. Тел. 8-919-019-
59-58
lотДаМ забавных котят от 

мамы-крысоловки, разного окра-
са, мальчики и девочки, 1 мес., 
все вопросы по тел. 8-910-771-
72-62, Мария
lотДаМ добрым, надёжным 

людям котёнка, 2 мес., пушист., 
дев., тёмно-шоколадная, приуч. 
к лотку, когтеточку, спокойная, 
ласковая, игривая. Тел. 8-919-
001-34-69, 4-03-24
lотДаМ телевизор «Фи-

липс», треб. ремонт, диван-
книжку. Тел. 8-919-019-24-37
lотДаМ диван в хор. сост. 

Тел. 8-915-761-39-67, 8-919-007-
94-67
lутеРЯн айфон 7+ около 

магазина «Елена» по ул. Лени-
на. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-910-
678-79-30

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, самова-
ры, колокольчики, картины, ме-
бель, монеты, трофейные вещи, 
часы, посуду и т.д. Тел. 8-906-
564-87-04

неДвИЖИмостЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

lколесо в сборе, на «Ситро-
ен Берлинго», R14, нов., 4 коле-
са, зим.резина шип., 205/65 R16,  
на лит. дисках, для а/м «Форд», 
чехлы на сиденья для а/м 
«Форд Мондео», бампер перед-
ний в сборе для а/м «Нива», не-
дорого. Тел. 8-905-144-93-75 
lкомплект лет. резины 

«коМХо» в сборе, 5 шт., 205/65 
R15, лит. диски на а/м ГАЗ 
31105, чехлы и коврики в пода-
рок. Тел. 8-919-015-14-94
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
lЗапчасти на ваЗ 2104-2110, 

2111, 2115, к «оке», «Москвичу 
2141», есть почти всё, б/у. Тел. 
8-910-184-82-50
lЗапчасти б/у на ваЗ, ГаЗ, 

иЖ «ода», «ауди-80», «Дэу 
нексия». Тел. 8-901-444-09-11
lбагажник верхний на а/м 

«Рено логан», цена 1 т.р. Тел. 
8-915-756-96-25
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lлебёдку от квадроцикла 

«Стелс», автомойку «интер-
скол», нов. в упаковке, мощную, 
может работать из ведра. Тел. 
8-915-764-32-64 
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
lваЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 

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

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-
727-12-33
lваЗ 2114 «нива», 2010 г.в., 

цв. зелёный, лит. диски, хор. 
сост. Тел. 8-920-912-77-23, Сер-
гей
lваЗ 217250 «приора», цвет 

серо-синий, 2014 г.в., 1 хоз., пр. 
27926 км, хор. сост., цена 360 
т.р., торг. Тел. 8-958-510-45-16
lГаЗ 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

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

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

г.в.,сост. хор. Тел. 8-962-085-72-
26
lа/м «Volkswagen Bora», 

дек. 1999 г.в., зеленый, пр. 220 
т.км, хор. сост., 300 т.р. Тел. 
8-919-002-17-56
lа/м «Хонда аккорд», 1997 

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26

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

черно-голубых, крольчат, на 
откорм, мясо кроликов. Тел. 
8-915-772-53-82

lпчёл. Тел. 8-915-758-47-06
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

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

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

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

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

8-920-622-12-21
lШвейную машинку «пГМЗ», 

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

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lМорозильник «Indesit no 

frost», 6 ящ., комод, современ.  
светлый, ящики глубокие, по-
душки от софы, корзину, но-
вую, тулуп, чёрный, мужской, 
р-р 52-54, хруст. ладью, вазу 
(Гжель), чайник, статуэтки, 
банки 0,7, 1, 2, 5 л.  Тел. 8-915-
766-89-09
lстиральную машинку, ав-

томат, на 5 кг, б/у, бачок к унита-
зу. Тел. 8-930-834-54-47
lстиральную машину «вир-

пул», вертик. загрузка, 5 кг, б/у, 
отл. сост., цена 8 т.р. Тел. 8-904-
657-27-35
lсистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lтелевизор «LG», хор. сост., 

цена 2 т.р., диаг. 54 см. Тел. 
8-919-023-96-03
lтелевизор «JVC», диаг. 54 

см, цена 1500 р. Тел. 8-920-627-
53-24
lпатефон 30-40-х гг., пла-

стинки, проигрыватель, виде-
омагнитофон, видеокассеты. 
Тел. 8-980-751-96-66
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 
lкостюм муж., нов., р-р 48-

50, жакет жен., нов., шерст., 
р-р 54, цена 1 т.р. Тел. 4-20-56, 
8-910-171-96-80
lпуховик, на мальчика, рост 

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90
lботинки жен., нов., весна-

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

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
lкниГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, Маршак и т.д.). 
Тел. 2-11-76

 lконьки, дет., раздвиж., р-р 
32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-
07-76
lколяску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, тепл. матрац, накид-
ка на ноги в компл., 3 т.р. Тел. 
8-910-170-89-55, Наталья
lвелосипед муж., топор 

мясной, большой, кувалду. Тел. 
8-910-098-80-85
lвелосипед «Десна», элек-

трокосилку, трансформатор 12 
в, насос «Ручеёк» с удлините-
лем. Тел. 8-980-751-42-50
lковёр, 2х4, овал, п/ш, в 

бежевых тонах, отл. сост., б/у 

lМолодой обеспеченный 
мужчина познакомится с мо-
лодой, красивой и интересной 
девушкой без вредных привы-
чек. Тел. 8-910-675-75-65, Миха-
ил
lприятная, милая, симпа-

тичная женщина познакомит-
ся с мужчиной от 60 лет. Живу 
в собственном доме со всеми 
удобствами в черте города. Дом 
большой, уютный, но в нём оди-
ноко без тебя. Тел. 8-910-671-21-
36

Предоставлю дом 
с участком 

(в деревне, 30 км от города) 
для проживания 

на определенных условиях.  
Т. 8-985-768-95-59

Реклама

Реклама

8-901-444-09-11

Б/У заПЧастИ
на а/м ваз, Газ, ИЖ,
«ауди», «Дэу нексия».

lДоМ, д. Стенки, бревенч., 
газ. отоп., общ. пл. 50 кв.м, зал, 
кух., терраса, унитаза нет, слив, 
вода – колодец и заведена в 
дом, г/в через газ. колонку, стир. 
машина подключ., баня, уч. 19,8 
сот., забор, обраб., цена 1 млн. р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lДоМ, 2 эт., кирп., печ. отоп., с. 

Алексино, сайдинг, 3 комн., кух., 
терраса, холл, 56,6/44,9/11,7 
кв.м, скважина, свет, уч. 25 сот., 
все насажд., нов. жел. забор, 
нов. жел. крыша, нов. э/про-
водка, рамы, двери, полы, цена 
2100 т.р. Тел. 8-906-564-67-68
lДоМ, брев., д. Сукманиха, 

эл. отоп., 49,6/33,9/8,5 кв.м, 1 
комн., сени 23 кв.м, терраса 10 
м, ванна, раковина, туалет на 
улице, вода – скважина, слив из 
кух., гараж-сарай брев., уч. 35 
сот., цена 900 т.р. Тел. 8-910-773-
26-88
lДоМ, 1 эт., брев., д. Литвино-

во, газ. отоп., свет, общ. пл., 41,6 
кв.м, комн. и кух., вода – сква-
жина, уч. 18 сот., все насажд., 
рядом водохранилище и оста-
новка, цена 1300 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lДоМ, 1 эт., брев., с. Алекси-

но, общ. пл. 26,9 кв.м, жил. пл. 
21,7 кв.м, печ. отоп., 2 сарая, 
баня, туалет, свет, вода – рядом 
ключик и колодец, уч. 30 сот., за-
бор, все насажд., цена 1 млн. р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. Тел. 8-910-
777-31-11
lкоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепица, 
3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-17
lЗемельный участок, ЛПХ, 

48 сот., д. Ульяниха, ДоМ, д. 
Ульяниха. Тел. 8-985-411-36-03
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, снт 

«Орджоникидзе-8», ровный, 8 
сот., не огорожен, недалеко род-
ник, хор. подъезд, цена 80 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lЗемельный участок, с. Да-

выдовское, 15 сот., ИЖС, не 
обраб., 1 берег. линия, подъезд 
круг. год, цена 800 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lЗемельный участок, 12 

сот., д. Ульяниха, ИЖС, эл. 
столб, газ по уч., дер. жилая, 
подъезд круглогод., до города 
3 км по асф., цена 450 т.р. Тел. 

8-910-773-26-88
lЗемельный участок, 7,22 

сот., ул. Гагарина, свет, газ, вода 
– скваж., центр. улица, цена 1500 
т.р., можно в рассрочку, или Ме-
нЯЮ на люб. недвижимость. 
Тел. 8-906-564-67-68
lсад-огород, д. Некрасов-

ка, 18 сот., хозпостройки. Тел. 
8-904-957-80-50
lсад-огород, с/т «Белая Реч-

ка», 1 надел, 4 сот., дом 30 кв.м, 
2 комн., веранда, терраса, вода, 
свет, забор, теплица, сарай. Тел. 
8-905-141-88-18
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., сарай, ту-
алет, вода. Тел. 8-905-141-88-18
lсадовый участок, с/т «Ме-

лиоратор», 2 надел, 5 сот., ухож., 
забор, дом, свет, вода, плодово-
ягодные культуры. Тел. 8-910-
776-45-53, Любовь Игоревна
lсад-огород, с/т «Орджони-

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

эт.,  каркасн. дом, обит вагонкой, 
утеплитель, общ. пл. 75 кв.м, 3 
комн., туалет, душ. кабина, свет, 
лет. вода, зем. уч. 4 сот., ухожен, 
все насажд., рядом родник, хор. 
подъезд, забор из металлопро-
филя, цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lДачу, с/т «Солнечный», уч. 

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с уте-
плит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 
2х4, веранда 2х2, 2 эт.: комн. 
6х5, крыша оцинк., окна ПВХ, 
фундамент – столбы из блоков, 
закр. оцинк., свет, лет. вода, хоз-
постройки, зем. 5 сот., цена 650 
т.р., можно в рассрочку, или  Ме-
нЯЮ на люб. недвижимость. 
Тел. 8-910-773-26-88
lГараж, ул. Матросова, 4х6, 

ж/б перекрытия, сух. погреб, 
свет, документы готовы. Тел. 
8-915-756-82-02
lГараж, ул. Ленина, 3х6, по-

греб, см. яма, свет, докум. гот. 
Тел. 8-910-179-88-92
lГараж, жел., ул. Гагарина, 

5,3х3,3, погреб, см. яма, внутри 
обш. деревом, верх. ряды. Тел. 
8-909-275-94-55
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, недорого, ул. Матро-

сова, 4х6, сух. погреб, см. яма, 
свет, ж/б перекр., земельный 
участок, 15 сот., с. Ильинское. 
Тел. 4-42-18, 8-910-184-71-70
lГараж, ул. Гагарина, верх. 

ряды, в 2-х уровнях, 27 кв.м, 
свет, см. яма, погреб. Тел. 8-910-
099-60-74
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 перекр., свет, погреб, хор. 
подъезд, цена 260 т.р., торг. Тел. 
8-910-771-91-24
lнедвижимость в болгарии 

(г. Солнечный берег) 5 мин. до 
моря, студия 30 кв.м, от соб-
ственника, первичная недвижи-
мость. Тел. 8-916-613-79-81

мало, цена 2,5 т.р. Тел. 8-919-
022-23-93, Ольга
l1-спальную кровать с на-

матрасником. Тел. 8-915-757-13-
30
lванну, б/у, цена 4 т.р. Тел. 

8-915-761-07-97
lторговые стеклян. шкафы-

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

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lШпалы, ж/б. Дешево, до-

ставлю. Тел. 8-919-000-28-15
lобогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
lДвери входную и межком-

натные, дерев. Тел. 8-915-773-
98-92
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
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ФИО 
кандидата

Год 
рождения

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

района, города, 
иного населенного 

пункта, где 
находится место 

жительства 
кандидата

Сведения о 
профессиональном 

образовании кандидата с 
указанием организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность, года её 
окончания

Основное место 
работы или службы, 

занимаемая должность 
(в случае отсутствия 

основного места 
работы или службы – 

род занятий)

Сведения об 
осуществлении 

полномочий депутата 
на непостоянной 

основе с указанием 
наименования 

соответствующего 
представительного 

органа

Субъект 
выдвижения

Принадлежность 
не более чем к одному 

общественному 
объединению, 

зарегистрированному в 
установленном законом 
порядке, и статус в нем, 
указанные по желанию 

кандидата в заявлении о 
согласии баллотироваться

Брыкин
Илья

Петрович 1976

Владимирская 
область,

Юрьев-Польский 
район,

село Небылое

образование высшее 
профессиональное: 

Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования «Владимирский 
государственный 

университет имени 
Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 

Столетовых», 2017 г.

Отдельная команда 
№ 123 

Межрегионального 
управления 

ведомственной охраны 
№ 1 Федерального 
государственного 

унитарного предприятия 
«Ведомственная 

охрана Росатома», 
охранник 

ведомственной охраны

не является

ВЛАДИМИРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

не указаны

Дюженков
Александр
Витальевич 1960

Владимирская
область,

город Кольчугино

образование высшее 
профессиональное: 
Московский ордена 

Октябрьской Революции и 
ордена Трудового Красного 
Знамени институт стали и 

сплавов, 1984 г., Российская 
академия государственной 

службы при Президенте 
Российской Федерации, 

Владимирский филиал, 2001 г.

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Металло - торговая 

компания «ЗиО-Мет», 
генеральный директор

депутат 
Законодательного 

Собрания 
Владимирской 

области шестого 
созыва на 

непостоянной основе

Владимирское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Местного 
политического совета 
местного отделения 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Кольчугинского района

Наумов
Николай

Викторович 1988
Владимирская

область,
город Кольчугино

-

Акционерное общество 
«Тинькофф Банк», 

оказание Банку услуги 
по информационно-

справочному 
обслуживанию

не является

Владимирское 
региональное отделение 

Политической партии
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

выборы депутатов Законодательного собрания владимирской области седьмого созыва 9 сентября 2018 года
сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 4

свеДениЯ о РаЗМеРе и об источникаХ ДоХоДов, иМуЩестве, пРинаДлеЖаЩеМ канДиДату на пРаве собственности 
(в тоМ числе совМестноЙ), о вклаДаХ в банкаХ, ценныХ буМаГаХ

(на основании данных, представленных кандидатами)

Фамилия, 
имя, 

отчество

Доходы 
за 2017 год

имущество по состоянию на 01 июня 2018 года

недвижимое имущество транспортные 
средства

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах 

(во вкладах) 
в банках

иное имущество
ценные бумаги

иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

акции 
иные 

ценные 
бумаги

источники 
выплаты, 

общая сумма 
доходов 

(руб.)

Земельные 
участки Жилые дома квартиры Дачи Гаражи

иное 
недвижимое 
имущество

количество 
(шт.), 

вид, марка, 
модель, год 

выпуска

количество 
банковских 

счетов 
(вкладов) 

(шт.), 
общая 
сумма 

денежных 
средств на 
всех счетах 
(вкладах) 

(руб.)

наимено-
вание 

органи-
зации, 

количество 
акций (руб.)

вид ценной 
бумаги, 
лицо, 

выпустившее 
ценную 
бумагу, 

количество 
ценных 
бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.)

наименование 
организации, 

доля 
участия (%)

количество 
(шт.), 

общая 
площадь 

(кв. м), 
место 

нахождения 

количество 
(шт.), 

общая 
площадь 

(кв. м), 
место 

нахождения 

количество 
(шт.), 

общая 
площадь 

(кв. м), 
место 

нахождения 

количество 
(шт.), 

общая 
площадь 

(кв. м), 
место 

нахождения 

количество 
(шт.), 

общая 
площадь 

(кв. м), 
место 

нахождения 

вид, 
общая 

площадь 
(кв. м), 
место 

нахождения 

Брыкин 
Илья 

Петрович
нет

1,
1500,

Владимирская 
область

1,
39,2,

Владимирская 
область

нет нет нет нет

2,
трактор,
Т-40М,
1980;

автомобиль 
легковой, 
ВАЗ-2115, 

2006

1,
326,63 нет нет нет

Дюженков 
Александр 
Витальевич

пенсия 
УПФР в 

Кольчугинском 
районе 

Владимирской 
области, 
проценты 
ООО «СК 

МеЛаМет», 
зарплата 

ООО «МТК 
«ЗиО-Мет», 
2461370,05

1,
24,

Владимирская 
область

нет нет нет
2,

24, 20,2, 
Владимирская 

область

нежилое 
помещение,

265,8,
Владимирская 

область

1,
прицеп, 

МАЗ 8114, 
1990

8,
59889,53 нет нет

1.
ООО 

«Пекша», 
76,5;

2.
ООО 

«Металло-
торговая 
компания 

«ЗиО-Мет», 
80.5%

Наумов 
Николай 

Викторович

зарплата АО 
«Тинькофф 

Банк», 
38170,13

нет нет

1,
29,8,

Владимир-
ская 

область, 
доля 

в праве 1/3

нет нет нет нет нет нет нет нет
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Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

покрытия дорог, вывозу строительного 
мусора, перевозке грузов, уборке территорий. 
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Реклама
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ЭХо пРаЗДника

âûñòàâêà-ïðîäàæà 

Ì¨ÄÀ

Реклама

Áîëåå 10 âèäîâ ì¸äà, 
à òàêæå ïðîäóêöèÿ ï÷åëîâîäñòâà.

В Медовый спас – СКИДКИ для Вас! 
3-литровая банка мёда – 1250 руб.

с личной пасеки еРМаковыХ.
Мёд с юга России и черноземья. 

16 àâãóñòà,  ñ 9 äî 19 ÷.,  
â ÄÊ (óë. Ò¸ìêèíà, 6)

РеклаМа

В минувший четверг парк ДК 
вновь был заполнен людьми в  
тельняшках (особом символе, от-
личительном знаке настоящих во-
инов) и беретах небесного цвета.

Ровно в полдень, вдоволь 
наездившись по городу, 
кортеж десантников с фла-

гами припарковался под липами. 
«Синева» – гимн «десантуры», 
обычно звучащий в завершение 
торжества, стал в этот раз сигна-
лом к его началу. Поздравить де-
сантников к микрофону вышли 
глава района В.В. Харитонов, на-
чальник отдела военного комис-
сариата Владимирской области 
по городу Кольчугино и Кольчу-
гинскому району полковник за-
паса А.В. Серегин, председатель 
Кольчугинской организации Все-
российской Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутрен-
них дел и внутренних войск А.М. 
Рябов и ветеран ВДВ Г.С. Шустров. 

Каждый из них тепло привет-
ствовал ветеранов ВДВ и моло-
дых ребят, которые только что 
отслужили в армии, желал им 
благополучия и здоровья, про-
сил не забывать о службе в ВДВ, 
тем более, что обстановка в мире 
оставляет желать лучшего. «Ура!» 
Два коротких, один протяжный 

День вДв в парке Дк

за День ВДВ – дружно грянула в 
ответ «десантура».  

По традиции в этот день вру-
чаются памятные медали. Вот и 
на сей раз она не была нарушена. 
А.В. Серегин вручил гвардии ря-
довому А.Н. Цветкову медаль «За 
службу в разведке». Почетной гра-
мотой за организацию, участие в 
проведении данного мероприятия 
были награждены: экс-глава го-

рода Г.С. Шустров, Е.И. Давыдов, 
Д.М. Фролов, О.В. Голиков. 

Лучшие солисты ДК порадова-
ли своим талантом гвардейцев, 
их родных и близких. В ходе кон-
цертной программы вспоминали 
наиболее героические страницы 
истории «крылатой пехоты». В 
память о воинах-десантниках, не 
вернувшихся с полей сражений, 
была объявлена минута молча-

ния. В празднике приняла участие 
группа маленьких «десантников» 
из ДОУ №14 «Цветик-семицве-
тик», которые браво маршировали 
и показали пару - тройку приемов, 
до слез растрогав крепких парней 
великого братства голубых бере-
тов. В завершение концерта бард 
В. Кочнев, который с огромным 
уважением относится к данному 
роду войск (а все потому, что в 
ВДВ семь долгих лет служил его 
отец), порадовал десантников сво-
ими песнями. Гитара сделала свое 
дело, вэдэвэшники в очередной 
раз доказали, что и сами петь уме-
ют. Вячеслава Кочнева у микро-
фона сменил Юрий Евдокимов.  

Официальная часть закончилась 
красиво. Чуть хмельная «десан-
тура» блеснула своими лучшими 
качествами, на время разбирая и 
собирая автомат. Руки вспоминали 
подзабытые движения. Было замет-
но волнение и желание «не ударить 
в грязь лицом». Демонстрировать 
сборку парашюта десантники не 
стали, но зато охотно фотографиро-
вались, нацепив его себе на плечи. 
Армейского пирога в этот раз так 
и не случилось. А после торжества 
его виновники продолжили празд-
новать. То там, то здесь можно 
было слышать: «Слава ВДВ!».

Е. МУРЗОВА
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