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яркие краски «Владимирской Руси»
Губернатор Светлана Орлова не раз подчёркивала, 

что праздник в доме, которым для всех жителей яв-
ляется Владимирская область, и настроение создаёт, 
и людей объединяет – побуждает их создавать уют 
для гостей и для себя. Таким праздником, несомнен-
но, стала шестая агрокультурная выставка-ярмарка 
«Владимирская Русь», которая стартовала 25 августа 
в рамках Дня города Владимира. Это яркое мероприя-
тие продемонстрировало достижения сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности региона. 

В этом году агрокультурная выставка-ярмарка про-
водилась в широком формате сразу на несколь-
ких площадках: в сквере Липки, на площади 

перед Успенским собором и на Пушкинском бульваре – 
здесь муниципальные образования региона, в том числе 
и Кольчугинский район,  продемонстрировали свой инве-
стиционный, торгово-экономический и культурно-тури-
стический потенциал.

В рамках фестиваля Вкусного питания была представ-
лена продукция холдинговой компании «Ополье», молоч-
ного комбината «Владимирский», Суздальских молочно-
го и медоваренного заводов, компаний «Владимирский 
стандарт», «Сыр (Сэр) Джон», «Великан», «Владзерно-
продукт», «Покровский пряник», «Лебедия», «Владимир-
ское», Меленковского консервного завода, комбината «Те-
пличный» и многих других. Все эти вкусные и полезные 
продукты, как и продукцию, произведённую на крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных хозяйствах, можно 
было приобрести по ценам производителей.

В сквере Липки и на бульваре имени Пушкина работала 
выставка народного творчества и ремёсел. Умельцы Вла-
димирской области познакомили посетителей ярмарки со 
своим искусством и провели мастер-классы, приоткрыв 
секреты своего мастерства. Созданные ими памятные 
сувениры с владимирской тематикой, посуду и швей-
ную продукцию, гончарные изделия и предметы обихода 

охотно покупали и владимирцы, и гости ярмарки из дру-
гих регионов.

На Соборной площади разместили разнообразную, в 
том числе и сельскохозяйственную, технику, рядом была 
развёрнута игровая зона «Детский городок». А в орга-
низованном в «Липках» «Фермерском подворье» можно 
было посмотреть сельскохозяйственных животных: коз, 
телят, овец, гусей, уток, кур, а дети с удовольствием ката-
лись на лошадях.

Окончание см. на 2 стр.
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Рабочий Визит

23 августа в Кольчугине с 
рабочим визитом побывал 
директор департамента ад-
министративных органов и 
общественной безопасности 
администрации Владимир-
ской области А.В. Новиков. Он 
встретился с представителями 
правоохранительных органов, 
председателями КТОСов, со-
трудниками Управления благо-
устройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района. В 
мероприятии приняли участие 
глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова и первый замести-
тель главы районной админи-
страции Р.В. Мустафин, пред-
ставители администрации.

Обращаясь к кольчугин-
цам, Андрей Васильевич 
в первых словах отме-

тил, что наш город с каждым го-
дом становится все краше и чище: 
«Сразу видно, в облик города вло-
жена колоссальная работа».

Руководитель департамента 
основное внимание уделил сфе-
рам компетенции подконтроль-
ного ему ведомства. Среди них 
– организация деятельности об-
ластных комиссий: антитеррори-

Работать в едином ключе
стической, антинаркотической, 
по профилактике правонаруше-
ний, постоянно действующего 
координационного совета по 
обеспечению правопорядка на 
территории области и т.д., ко-
торые проводятся под председа-
тельством Губернатора. Сюда же 
можно отнести и взаимодействие 
с правоохранительными орга-
нами, судами, подразделениями 
Министерства обороны России 
по вопросам защиты прав и сво-
бод граждан и многое другое. 

В ходе встречи А.В. Новиков 
рассмотрел вопросы о наркоси-
туации во Владимирской обла-
сти, о ситуации с мигрантами и 
росте уличной преступности в 
Суздальском районе.

Речь также шла о необходимо-
сти усиления межведомственно-
го взаимодействия. А.В. Новиков 
обозначил задачи, стоящие перед 
муниципальными межведом-
ственными комиссиями в сфере 
противодействия терроризму, 
профилактики правонарушений 
и миграционной политики, о ра-
боте сотрудников частных ох-
ранных предприятий. 

Также он проинформировал о 

состоянии преступности во Вла-
димирской области в целом и в 
нашем районе в частности. По-
влиять на ситуацию, по мнению 
главы департамента, может обо-
рудование общественных мест 
средствами фото- и видео фикса-
ции. Наличие таких приборов, как 
показывает практика, приводит к 
снижению уровня преступности. 

В целом, как отметил Андрей 
Васильевич, работа межведом-
ственных комиссий должна стро-
иться исключительно адресно, 
точечно, обязательно в едином 
взаимодействии всех ведомств-

участников, зачастую с подроб-
ным индивидуальным анализом 
каждой ситуации и большой сте-
пенью ответственности. И «пер-
вую скрипку» в этом оркестре 
должна играть полиция. Он осо-
бенно предостерег собравшихся 
от формализма в работе. 

Затем все участники встречи 
имели возможность задать инте-
ресующие вопросы, по каждому 
из них руководитель департамен-
та дал исчерпывающие коммен-
тарии. 

Н. ЛушиНа

Сообщение о расторжении 
договора об аренде городско-
го теплового хозяйства с ООО 
«Технология комфорта» вы-
звало у жителей города мас-
су вопросов. И первый из них 
касался, разумеется, оплаты 
за тепло. Как? Кому? Не будет 
ли путаницы в связи со сменой 
главной теплоснабжающей ор-
ганизации? На эти и несколько 
других вопросов нам ответила 
начальник МКУ «Управление 
муниципальным имуществом 
Кольчугинского района» Ма-
рина Николаевна Денисова.

– 24 августа был подписан акт 
о передаче всего арендованного 
«Технологией комфорта» иму-
щества в казну. В тот же день 
оно было передано МУП «Коль-
чугтеплоэнерго». Таким обра-
зом, деньги за тепло и горячую 
воду жители города до 23 авгу-
ста (включительно) перечисляют 
«Технологии комфорта», а с 24 
августа – уже «Кольчугтеплоэ-
нерго». Путаницы быть не долж-
но, поскольку компания, которая 
отвечала за сбор оплаты с населе-
ния – ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
– не меняется. Все вопросы опла-
ты жители по-прежнему будут 
решать с ней. 

Для удобства расчётов за ав-
густ 2018 года счета будут вы-
ставлены только до 23 числа, то 
есть августовская квитанция за-
вершит расчёт с ООО «Техноло-
гия комфорта». А неделя с 24 по 
31 августа будет приплюсована 
к сентябрю и войдёт в сентябрь-
скую квитанцию для расчёта уже 
с МУП «Кольчугтеплоэнерго». 

- а что будет с коллективом 
«Технологии комфорта»?

- Сейчас завершается переход 
персонала ООО «Технология 
комфорта» в МУП «Кольчугте-
плоэнерго». Работники будут пе-
реведены практически в полном 
составе за исключением неболь-
шой части высшего руководства. 
Даже адрес компании не поменя-
ется. 

- То есть для жителей всё бу-
дет выглядеть лишь сменой вы-
вески?

- Мы постараемся, чтобы это 
так и выглядело для большинства 
кольчугинцев. У жителей города 
не должно возникать проблем 
из-за смены теплоснабжающих 
организаций. Как шёл ремонт 
теплосетей на ул. Кабельщиков, 
так он и должен продолжаться. 
На нынешней неделе, как мне из-
вестно, там закончат работы по 
одной нитке трубопровода, про-
ведут испытания и, запустив по 
ней горячую воду, перейдут к ре-
монту второй нитки. Полностью 
работы планируют завершить к 
15 сентября. И изменений здесь 
быть не должно.

 Но при этом мы всё-таки рас-
считываем поменять многое. 
Во-первых, у нас появится абсо-
лютная прозрачность использо-
вания денег в тепловом хозяйстве 
города. Во-вторых, мы готовим 
небольшое, но всё-таки сниже-
ние тарифов на тепло. Надеемся, 
горожане это оценят. И, наконец, 
если у предприятия появится 
прибыль, то она пойдёт на ре-
монт сетей и реконструкцию те-
плового хозяйства города.
интервью взял а. ГерасимОв

по слухам 
и достоВеРно

проблем 
быть 

не должно

С.Ю. Орлова вместе с почётны-
ми гостями посетила павильоны 
муниципальных образований, 
в которых была представлена 
фермерская продукция, изделия 
мастеров, сувениры с символи-
кой районов нашей области. Она 
охотно пообщалась с жителями, 
расспросила фермеров о пер-
спективах урожая в этом сезоне. 
Вместе с вязниковскими артиста-
ми Губернатор исполнила пес-
ню «Гляжу в озёра синие», с по-
пулярной французской певицей 
Кристель Лури – «Подмосковные 
вечера», а с фольклорным кол-
лективом из Юрьев-Польского 
района закружилась в зажига-
тельном народном танце.

В шатре Кольчугинского рай-
она высоких гостей встречали 
глава администрации М.Ю. Бара-
шенков и глава района В.В. Хари-
тонов. Губернатор внимательно 
осмотрела экспозицию, отметив 
продукцию фабрики серебра 
«Аргента» и обратив особое вни-
мание на эксклюзивные костюмы 
театра моды «Эстель» (за них 
Светлана Юрьевна похвалила их 
автора Романа Шпенева), а так-
же на красавца-глухаря (см. на 
снимке на 1 стр.). А затем М.Ю. 

яркие краски «Владимирской Руси»
Окончание. Начало см. на 1 стр. Барашенков пригласил гостей к 

столу, где им были предложены 
Иван-чай, пирог из ржаного теста 
с  дикой уткой от кафе «Трофей», 
мёд из крестьянско-фермерского 
хозяйства Малининых, пирож-
ные ручной работы и сырные 
конфеты от «Сергиевой заводи».

...Отметим, что на экспозиции 
нашего района, организованной 
и.о. начальника МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства и при-
родопользования Кольчугинско-
го района» Т.И. Казанцевой и 
заведующей отделом культуры 
и туризма М.Т. Беляевой, с ран-
него утра и до позднего вечера 
было многолюдно. И посмо-
треть здесь действительно было 
на что. Внимание посетителей 
ярмарки привлекали представ-
ленные здесь костюмы из раз-
личных коллекций театра моды 
«Эстель» Кольчугинской детской 
школы искусств, а также одетые 
в них девушки-модели, извест-
ные далеко за пределами нашего 
города эксклюзивная одежда от 
мастерских «Шик» и «Батик» и  
изделия фабрики серебра «Ар-
гента», вкуснейшая выпечка от 
кафе «Перекресток», Иван-чай от 
«Богородского яхонта», широкий 
ассортимент меда и продукции 

из него от КФХ Малининых и 
многодетной семьи Шорониных, 
удостоенной Ордена родитель-
ской славы. 

Как рассказала М.Т. Беляева, 
«мы постарались сделать так, 
чтобы экспозиция Кольчугинско-
го района определяла характер, 
атмосферу и историю нашего 
города. Поэтому это террито-
рия индустриальной культуры, в 
основе которой мебель, изготов-
ленная из кабельных барабанов 
и поддонов в соответствующих 
стилистике тонах. 

Также мы определили, что 
Кольчугино – это город молодых, 
поэтому в центральной её части 
размещена коллекция костюмов 
театра моды «Эстель» (руко-
водитель Р. Шпенев) и работы 
воспитанников школы росписи по 
дереву (руководитель Е.С. Тума-
нова) – они представляют наши 
традиции и уже стали брендом 
нашей территории. 

В центре мы разместили еще 
один символ Кольчугинского рай-
она – глухаря. Изготовил его, а 
также представленные здесь же 
авторские подстаканники, наш 
умелец Владимир Легков». 

Стоит отметить, что  распо-
ложенную рядом экспозицию 

Владимирского хлебокомбината 
украшало хлебное дерево (см. 
на снимке на 1 стр.), также из-
готовленное Владимиром Легко-
вым. В субботний ярмарочный 
день возле него всегда было мно-
голюдно – одни внимательно рас-
сматривали, другие, и таковых 
было большинство, фотографи-
ровали на память. Что тут гово-
рить – произведение искусства. 
Достаточно отметить всего одну 
любопытную деталь – на вы-
полнение этого заказа у мастера 
ушло полтора года.

И в завершение по просьбе 
Т.И. Казанцевой передаю слова 
благодарности главе Кольчугин-
ского района В.В. Харитонову, 
главе администрации М.Ю. Ба-
рашенкову, руководителю МУП 
«ТБО-Сервис» С.Ю. Мухину, и.о. 
начальника МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства» А.В. Борисовой, ИП Мо-
реву Д.А. за оказанные помощь и 
содействие в организации экспо-
зиции Кольчугинского района. 

е. виссариОНОва     
При подготовке материала 

использован пресс-релиз 
пресс-службы 

администрации области
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мКу «упРаВление гРаждансКой защиты КольчугинсКого Района»  инфоРмиРует

нагРаждаем 
добРым  слоВом

ВетеРаны

23 августа – особая дата для всех, для кого священна память об 
освободительной Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Это день, когда завершилась одна из самых длительных и крово-
пролитных битв в истории человечества – битва на Курской дуге. 
Она длилась 49 дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года, и стала 
одним из ключевых сражений той войны. В нынешнем году мы 
отмечаем юбилейные даты –75 лет со дня ее начала и завершения.

о Курской битве – из первых уст

Три четверти века – срок 
немалый, но у нас с 
вами еще есть возмож-

ность послушать об этих собы-
тиях из уст их участников…

Знакомьтесь, Вениамин Его-
рович и Николай Иванович 
ШАГИНы. Но сближает их 
не кровное родство и не общая 
фамилия. Оба они 17-летними 
мальчишками были призваны 
на фронт, и одной из первых 
битв, в которой они приняли 
участие, стала Курская битва. 

Поздравить ветеранов со зна-
менательной исторической да-
той, вручить цветы и подарки, 
а также расспросить о событиях 
тех непростых дней приехали 
заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района 
по социальным вопросам Е.А. 
Семенова, военный комиссар 
по городу Кольчугино и Коль-
чугинскому району полковник 
А.В. Серёгин  и председатель 
Совета ветеранов войны и тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Коль-
чугинского района полковник 
В.В. Мазур.

Вениамин Егорович Шагин 
был направлен на фронт после 
курса молодого бойца, где его 
«учили стрелять из любого ору-
жия». Как у связиста, радиоте-
леграфиста на передовой у него 
была колоссальная ответствен-
ность. Рации тогда были далеко 
не во всех частях, чаще работа-
ли по телефонам, обеспечивая 
связь между отдельными воин-
скими подразделениями. Вени-
амин Егорович – казак Второго 
гвардейского кавалерийского 

корпуса. Была у него и казацкая 
шашка, да пришлось от нее от-
казаться – куда с ней связисту?

Воевали и конными, и пеши-
ми. «На конях мы только на про-
рыв шли – для скорости и что-
бы боеспособность от больших 
переходов не утратить, а боль-
ше как пехота, – вспоминает 
он. – Лошаденки-монголки у нас 
были. Маленькие, но выносливые 
и неприхотливые, очень нас вы-
ручали. Немцы на автомобилях, 
грузовиках, а мы – на лошадках». 

С удовольствием старший сер-
жант Шагин рассказывает, как 
«Катюшами» немчуре душу вы-
тряхивали», как держали связь с 
партизанами, как ходили в рейд 
на 120 км в тыл врага, чтобы 
уничтожить два аэродрома. 

Нелегко давались военные 
километры: «Тащишь, бывало, 
приемопередатчик 10 кило-
граммов весом, да упаковку пи-
тания 12 килограммов, да авто-
мат на шее…» 

Впрочем, пришлось узнать и 
горечь отступления: «Но от-
ступление было организован-
ным, не бежали, нет-нет», –
сразу поясняет фронтовик. 

По количеству боевых наград 
можно сказать, что отступление 
было не по душе молодому сол-
дату. На его груди медали «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы» 
и «За взятие Берлина», орден 
Красной Звезды. 

В мирное время Вениамин 
Егорович много лет проработал 
электромонтером цеха №10 за-
вода «Электрокабель».

У Николая Ивановича Ша-

гина – старшего сына председа-
теля колхоза в селе, где он вырос 
– с детства была мечта: стать 
моряком, носить кортик и фор-
му, иметь особую моряцкую вы-
правку. На нем и сегодня тель-
няшка – под тяжелым от орденов 
и медалей пиджаком. Призван 
на фронт он был в начале янва-
ря 1943 года – за два месяца до 
совершеннолетия. И сразу при-
ступил к ускоренному освоению 
военных наук. А в конце июля 
«коренной пехотинец», как он 
себя называет, уже стрелял. И в 
него стреляли. «Мы, мальчишки, 
ничего тогда не понимали – куда 
везут, на каком фронте мы на-
ходимся, – рассказывает он. – 
«Дугой» эту битву никто тогда 
не называл, хотя политруки и 
старались просвещать нас, го-
ворили про Курскую битву, про 
бои под Прохоровкой».

Ночами колонны пополнения 
перебрасывали к месту боев, 
Николай Иванович вспоминает, 
как несколько ночей они шага-
ли, неся тяжелые ПТР (противо-
танковые ружья), как, собираясь 
в путь, вместо горбушки хлеба 
старались набирать побольше 
патронов. По танкам, правда, 
стрелять не довелось, а вот по 
«мессершмиттам» палил. И по-
падал не раз. «Да там трудно 
было не попасть! – улыбается 
капитан Шагин, – они же чуть 
не по головам летали! Бежим, 
бывало, к точке встречи, а он и 
появляется. Низко идет, верхуш-
ки деревьев задевает, даже лицо 
летчика можно разглядеть. Он 
по нам стреляет, подлец, мы па-
даем на землю и лежим, не шеве-

лимся. Кого-то ранит, конечно, 
а остальные ничего, дальше бе-
гут. Один раз укрылись под ябло-
ней, очередь прошила дерево, 
так что на нас ветки и листья 
посыпались. Мы тоже свои ПТР 
на него направили и давай стре-
лять, целясь в бензобак или в мо-
тор. Он еще раз в нас выстрелил, 
развернулся и ушел за горизонт». 

Помнит он, как проводил дни 
и ночи в глухих оврагах, сопро-
вождая в качестве прикрытия 
отряды разведчиков, как из ки-
сти левой руки торчал осколок, 
а рану потом кое-как перемо-
тали тряпицей, чтобы не истек 
кровью, как в госпитале прово-
дил недели в гипсе на соломен-
ной подстилке. А потом снова на 
фронт – на Львов, Кенигсберг. В 
боях под Кенигсбергом моло-
дой боец проявил себя героем 
– пробился к немецкому пуле-
мету и повернул его в сторону 
фашистов, уложив два десятка 
неприятелей… Впоследствии 
он получил медаль «За Отвагу», 
орден Славы III степени. 

Несмотря на тяжелые ране-
ния, Николай Иванович прошел 
долгий трудовой путь. Работал 
в колхозах и совхозах нашей 
области, был председателем 
колхоза, имеет Знак Почета «За 
успехи в сельском хозяйстве». 

...Битва на Курской дуге ста-
ла точкой перелома в этой во-
йне. Она развеяла миф о непо-
бедимости армии вермахта и 
положила начало победоносно-
му шествию Красной Армии. 
В ходе нее были освобождены 
Орел, Белгород, Харьков. Война 
устойчиво покатилась на запад.

Н. ЛушиНа

Не за горами начало нового учебного года. В рамках проведе-
ния акции «Дети и безопасность» позволим себе дать Вам не-
сколько советов по безопасности на дороге  Ваших детей:

1. В городе дети должны ходить только по тротуару, а не по про-
езжей части. Если тротуара нет, то идти необходимо по левой сто-
роне улицы, то есть навстречу движению.

2. Улицу нужно переходить по пешеходному переходу («зебре»). 
Сначала остановитесь на краю тротуара и понаблюдайте за дви-
жением. Если дорога регулируется светофором, нужно дождаться 
зеленого света для пешеходов, затем убедиться, что все машины 
остановились, и только потом переходить улицу.

3. Объясните детям, что опасно стоять за транспортным сред-
ством, которое отъезжает со стоянки или паркуется. Водитель мо-
жет не заметить ребенка из-за его маленького роста. Кроме того, 
нельзя переходить улицу ни перед, ни за стоящим на остановке 
автобусом, троллейбусом, трамваем: водитель может не заметить 

дети и безопасность
пешехода из-за транспорта. Нужно подождать, пока отойдет авто-
бус, и только потом начать переход.

4. Ни в коем случае нельзя сходить с тротуара на проезжую часть 
дороги, даже если другие пешеходы мешают пройти.

5. Прежде чем ребенок пойдет кататься на велосипеде или на 
роликах, убедитесь, что на нем надеты средства защиты, и к его 
одежде прикреплены кусочки светоотражающего материала, если 
на улице темно.

6. Научите ребенка отличать звуки, извещающие об опасности от 
обыкновенных звуков, раздающихся вокруг.

ВАжНО! Не пренебрегайте этими советами! Следование им 
могло бы спасать более 3 тысяч жизней  ежегодно!
Уважаемые мамы и папы! Лучший способ сохранить 

свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах –
 соблюдать Правила дорожного движения!

В этом году нашему Раздольевскому 
филиалу МБДОУ «Детский сад №7» 
исполняется 50 лет. У каждого детско-
го учреждения, конечно, своя судьба и 
история, и полувековой юбилей – заме-
чательный повод об этом вспомнить. 

Юбилей детского сада – событие се-
рьезное и значимое не только для тех, кто 
в нем работал или работает, кто отдает 
свою любовь детям, но, порой, и для всех 
жителей, особенно если учесть, что  наш 
детский сад находится в сельской мест-
ности – в посёлке Раздолье.

Не забывают про нас и местные власти, 
а к этой юбилейной дате нам была оказа-
на огромная помощь: территория садика 
была заасфальтирована! 

Заведующий Раздольевским фили-
алом МБДОУ «Детский сад №7» Н.А. 
Криволапова, коллектив детского сада 
и родители наших воспитанников вы-
ражают огромную признательность и 
искреннюю благодарность за оказан-
ную помощь в благоустройстве тер-
ритории ДОУ главе администрации 
Кольчугинского района Барашенко-
ву Максиму Юрьевичу, начальнику 
Кольчугинского дорожно-ремонтного 
строительного управления Аникину 
Виктору Юрьевичу и главе админи-
страции сельского поселения Раздо-
льевское Лебедевой Елене Владими-
ровне. Ваша помощь – это счастливое 
детство наших детей!

Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые сердца,
И нам сказать сегодня так приятно
Огромной благодарности слова!
Пускай вернется Вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех Ваших суть,
Здоровья  Вам и радости, успеха,
Пусть легок будет Вашей жизни путь!
А лучшей благодарностью от воспи-

танников нашего детского сада явля-
ются их  счастливые лица, оптимизм и 
жизнерадостное настроение.

спасибо 
за помощь!

Улица Луговая находится совсем 
недалеко от администрации, но 
почему-то она обделена вниманием 
властей. 

В микрорайоне на муниципальной 
территории есть детская площадка, ко-
торая не приводилась в надлежащее со-
стояние много лет. И только благодаря 
настойчивости неравнодушного чело-
века, старшей по нашей улице Надеж-
ды Михайловны Лапиной площадка 
была приведена в надлежащее состо-
яние, приобретены новые спортивные 
сооружения. 

Также мы выражаем огромную бла-
годарность управляющей компании 
ООО «ЖЭУ 3» и лично генеральному 
директору А.Ф. Ульянову, генераль-
ному директору ООО ПЖЭП «Ком-
Сервис» В.А. Лапшину за ремонт и 
покраску спортивных сооружений 
и лавочек, генеральному директору 
ООО «Ком-Быт» А.В. Кулёву за покос 
территории и  депутату городского Со-
вета С.В. Лапину за содействие. 

Теперь наши дети будут гулять на кра-
сивой детской площадке и радоваться. 

с благодарностью, родители: 
е. макарычева, Г. Лазарева, 

Н. иваНОва, и. аНисимОва, 
Л. кОГай и другие, всего 20 подписей   

подарок 
к юбилею

Мы, жители домов №№54-58 по ул. 
Володарского, выражаем искреннюю 
благодарность партии «Единая Рос-
сия» и лично депутату Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино С.В. 
Лапину за содействие в ремонте проез-
жей дороги по нашей улице.

помогли
с ремонтом
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приходите 
на приём

анонс заседание Коллегии

делоВая  ВстРеча

22 августа в большом зале администрации Кольчугинского райо-
на состоялась встреча заместителя директора департамента по фи-
зической культуре и спорту Анатолия Викторовича Воронкова и 
директора Государственного автономного учреждения Владимир-
ской области «Школа спортивного мастерства» Александра Вита-
льевича Логвинова со спортивной общественностью Кольчугина. 

А.В. Воронков рассказал об итогах развития физической культуры 

об итогах, перспективах 
и дне сегодняшнем и спорта во Владимирской области за последние годы, о лучших дости-

жениях спортсменов нашего региона, об уже построенных и строящихся 
спортивных объектах, а также о перспективах развития физкультуры и 
спорта. На встрече поднимались вопросы организации и финансирования 
спортивных направлений, развития массового спорта.

В этот день А.В. Воронков и А.В. Логвинов посетили также объекты 
спортивной инфраструктуры – стадион «Металлург» и ДЮСШ, осмо-
трели спортивное оборудование и провели совещание с руководителями 
спортивных учреждений города по дальнейшему развитию спортивных 
направлений Кольчугинского района. 

В повестке дня состоявшей-
ся 20 августа коллегии адми-
нистрации Кольчугинского 
района значился один вопрос: 
начальником Управления об-
разования В.Н. Дергуновым 
была представлена информа-
ция по вопросу «О готовности 
образовательных учреждений 
Кольчугинского района к 2018-
2019 учебному году».

В частности, докладчик 
отметил, что в 2018 году 
на подготовку образова-

тельных учреждений выделены 
финансовые средства в размере 
17 млн. 643 тыс. руб. Из них на 
школы – 9 млн. 461,3 тыс. руб., на 
ДОУ – 8 млн. 182 тыс. руб. За счёт 
вхождения в областные програм-
мы «Создание в общеобразова-
тельных учреждениях, располо-
женных в сельской местности, 
условий для занятия физической 
культурой и спортом» и «Энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности» вы-
делены финансовые средства в 
размере 3 млн. 771 тыс. руб., доля 
местного бюджета – 733 тыс. руб.

Управлением образования был 
составлен план по подготовке уч-
реждений образования к новому 
учебному году. Основная часть 
мероприятий направлена на ис-
полнение предписаний надзор-
ных органов.

Назовём основные ремонтные 
работы, выполненные в общеоб-
разовательных учреждениях: в 
школе №1 – устройство огражде-
ния вокруг территории, ремонт 
кровли, системы отопления и 
водоотведения, туалетов; в шко-
ле №2 – устройство ограждения 

К новому учебному году – готовы
вокруг территории, установка си-
стемы контроля и управления до-
ступа (СКУД), покраска актового 
зала; в школе №4 – ремонт лифто-
вого хозяйства, кровли над спор-
тивным залом, установка СКУД; 
в школе №5 – ремонт пожарной 
сигнализации (АПС), замена 
оконных блоков, ремонт полов, 
потолков; в школе №6 приобретен 
насос на отопление, отремонтиро-
ваны система водоотведения и фа-
сад здания в начальной школе; в 
школе №7 – ремонт кровли, уста-
новка СКУД; в Бавленской школе 
– устройство ограждения вокруг 
территории, установка СКУД, ре-
монт системы отопления и АПС; 
в Большекузьминской школе – за-
мена оконных блоков в спортзале; 
в Большевистской школе – ремонт 
системы водоотведения и АПС; 
в Макаровской школе – ремонт 
системы отопления; в Литвинов-
ской школе – ремонт ГВС, водоот-
ведения; в Новобусинской школе 
– ремонт кровли, изготовление 
проектной документации газовой 
котельной; в Стенковской школе – 
ремонт АПС; в Завалинской шко-
ле – замена оконных блоков, стро-
ительство спортивной площадки 
для игры в баскетбол, волейбол, 
минифутбол; в Павловской шко-
ле – ремонт кровли; в СЮТур 
– ремонт системы отопления; в 
ДЮСШ – ремонт системы отопле-
ния; в ЦВР – утепление чердачно-
го помещения.

На ремонт школьных автобусов 
по подпрограмме «Безопасность 
образовательного учреждения» 
выделены финансовые средства в 
размере 150 тыс. руб. Кроме это-
го, проведены работы по доведе-

нию школьных автобусов до ГО-
СТа 33552-2015. Стоимость работ 
составила 122 тыс. руб.

Основные выполненные рабо-
ты в дошкольных учреждениях: в 
ДОУ №1– ремонт системы отопле-
ния, замена оконных блоков, спи-
ливание деревьев; в ДОУ №2 – ре-
монт кровли и пищеблока; в ДОУ 
№5 – замена оконных блоков, 
ремонт АПС; в ДОУ №6 – ремонт 
АПС; в ДОУ №7 – ремонт системы 
водоотведения, замена оконных 
блоков (второе здание); в ДОУ №8 
– ремонт прачечной; в ДОУ №10 – 
модернизация газовой котельной 
(работы будут выполнены до на-
чала отопительного периода); в 
ДОУ №12 – замена оконных бло-
ков; в ДОУ №14 – строительство 
прогулочной веранды; в ДОУ №15 
– ремонт кровли, системы отопле-
ния; в ДОУ №16 – капитальный 
ремонт кровли, ремонт АПС; в 
ДОУ №18 – замена оконных бло-
ков; в ДОУ №19 – замена входной 
двери, устройство козырька.

На проведение косметического 
ремонта всем учреждениям были 
выделены финансовые средства 
– от 20 до 70 тыс. руб. Также ру-
ководителями образовательных 
учреждений проведена активная 
работа по привлечению внебюд-
жетных средств с руководителя-
ми предприятий, предпринима-
телями.

Для приёмки учреждений об-
разования была создана комис-
сия, в которую вошли представи-
тели администрации, депутаты 
районного Совета, надзорные 
органы. Приёмка учреждений к 
новому учебному году проведена 
в период с 30 июля по 3 августа 

2018 года. По ее результатам все 
учреждения признаны готовыми 
к началу нового 2018-2019 учеб-
ного года.

Вместе с тем, из года в год оста-
ются нерешенными следующие 
проблемы: ремонт фасадов зданий 
образовательных учреждений, ре-
монт асфальтового покрытия на 
территории учреждений, строи-
тельство спортивных площадок 
при школах. Требуют ремонта си-
стемы отопления, водоснабжения, 
электрические сети, кровли.

Члены коллегии задали доклад-
чику несколько вопросов, связан-
ных с предстоящей промывкой 
и продувкой систем отопления 

в учреждениях образования, а 
также с удалением аварийных 
деревьев и расчисткой кровель 
от снега и наледи. В.Н. Дергунов 
пояснил, что подготовка систем 
отопления пройдет в плановом 
режиме и признал, что аварий-
ные деревья действительно пред-
ставляют собой многолетнюю 
проблему, ведь их сотни. Напри-
мер, у Бавленского ДОУ более 40 
тополей находятся в аварийном 
состоянии.

Что касается очистки кровель 
от наледи, то здесь тоже пробле-
ма, решить которую непросто. 
Дело в том, что снег и сосульки 
из-за погодных условий появля-
ются на кровлях зданий одновре-
менно, и управляющие компании 
не в силах устранить их сразу со 
всех крыш, а приоритетов тут 
быть не может. М.Ю. Барашен-
ков в связи с этим подчеркнул, 
что забота о безопасности детей 
и состоянии образовательных 
учреждений – первоочередные 
задачи  Управления образования 
и районной администрации.

Свой доклад В.Н. Дергунов за-
вершил словами огромной благо-
дарности в адрес руководителей  
образовательных учреждений го-
рода и района и педагогических 
коллективов – за колоссальный 
труд и ответственность, которые 
они год за годом несут на своих 
плечах.

В заключение заседания ин-
формацию о готовности обра-
зовательных организаций Коль-
чугинского района к 2018-2019 
учебному году коллегия админи-
страции приняла к сведению без 
замечаний.

Н. ЛушиНа

24-26 августа в Кольчугин-
ском районе, у казачьего хуто-
ра Медвежий близ села Фло-
рищи, прошёл XIII Фестиваль 
народных традиций всея Руси 
«Русский круг».

Самые яркие события фести-
валя развернулись в субботу 25 
августа. Здесь состоялось офи-
циальное открытие фестиваля и 
молебен по этому случаю. Затем 
был показан Казачий Вар. Это 
система тренировочных игр, ко-
торая существовала у казаков 
для подготовки воинов и восхо-
дила к практике княжеских дру-
жин Древней Руси. Продолжила 
праздник обширная программа 
кольчугинских творческих кол-
лективов. После основное дей-
ство было перенесено в стоящий 
по соседству Свято-Введенский 
храм, где состоялось всенощное 
бдение. А уже на закате дня от-
крылась работа дискуссионной 
площадки Изборского клуба. 
Перед собравшимися выступили 
с докладами православный писа-
тель и историк Вячеслав Манягин 
и сопредседатель Межрегиональ-
ного общественного движения 
«Народный Собор» Владимир 
Хомяков. В завершение состоя-
лась дискуссия о необходимости 
государственной идеологии и о 
том, какую идею Россия может 
предложить миру. Более подроб-
ный отчёт о фестивале мы пред-
ложим вам в ближайших номерах 
газеты. 

а. ГерасимОв

«Русский 
круг» 

на хуторе 
медвежий

В общественной приемной  мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия», расположенной  по  адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 
5А (бывший РКЦ),  будут  вести при-
ем и давать бесплатные консульта-
ции:

3 сентября (понедельник), с 1500, 
МАТВЕЕВА  Ирина Владимиров-
на – член Политсовета, директор 
ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ»; 

4 сентября (вторник), с 1400, 
ТИхОМИРОВ Сергей Анато-
льевич – депутат районного Со-
вета народных депутатов; 

5 сентября  (среда) с 1500, Дю-
жЕНКОВ Александр Виталье-
вич  – депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области. 

Приемы  проводятся  по предва-
рительной записи. Запись и справки  
по телефону 2-03-34  в понедель-
ник, вторник, среду с 1000.

Вниманию жителей 
г. Кольчугино 

и Кольчугинского 
района!

4 сентября 2018 года, с 11 
до 13 часов, в здании Коль-
чугинской межрайонной про-
куратуры, расположенном по 
адресу: г. Кольчугино, ул. До-
бровольского, д. 9, прокурор 
Владимирской области ПАН-
ТюШИН Игорь Станиславо-
вич проведет личный прием 
граждан.

Предварительная запись по 
телефону 8 (49245) 2-57-70.
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межРегиональный туРниР
26 августа на стадионе «Металлург» прошёл третий тради-

ционный Межрегиональный турнир по мини-футболу на при-
зы фан-клуба «Спартак» Москва. Участниками данного меро-
приятия стали 16 команд из разных регионов РФ.

В этот день на четырех полях собрались полторы сотни 
футболистов из Рязани, Москвы, Кинешмы и других горо-
дов. Владимирский регион представляли 9 команд (Киржач, 
Гусь-хрустальный, Александров, СК «Ильино», а также пять 
команд из Кольчугинского района: «Звезда», «Металлург» (мо-
лодёжка), «Белая Речка», «Генератор» (п. Бавлены), «Ника»).

под знаменем «спартака»

Почётными гостями на 
этом празднике стали 
знаменитые ветераны 

футбольного клуба «Спартак» 
Москва, неоднократные Чемпио-
ны страны по футболу Юрий Ва-
сильевич Гаврилов и его друзья 
– Валерий Шмаров и Валерий Ке-
чинов. Двое последних в первой 
игре на групповой стадии смогли 
поддержать кольчугинских «Бе-
лую Речку» и «Генератор». 

На церемонии открытия турни-
ра глава Кольчугинского района 
Владимир Викторович Харито-
нов и депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области 
Александр Витальевич Дюжен-
ков поприветствовали футболи-
стов, пожелали красивой борьбы, 
поменьше травм и поблагодари-
ли их за то, что откликнулись и 
приехали в наш гостеприимный 
город. 

Президент федерации футбо-
ла Владимирской области, судья 
ФИФА Лев Павлович Антонов 
подтвердил, что такие турниры 
необходимы для развития и по-
пуляризации футбола в регионе. 

Московские гости от всей 
души поздравили кольчугинцев 
и гостей с настоящим праздни-
ком футбола, подчеркнули важ-
ность соревнований и размах, с 
которым организаторы провели 
данный турнир. Ю.В. Гаврилов  
рассказал о давней дружбе с ру-
ководителями организаций и 
предприятий города Кольчугино, 
о том, как простая дружба и лю-
бовь к футболу вдохновляет и по-
могает идти к намеченной цели.

 Валерию Шмарову и Валерию 

Кечинову в знак уважения были 
вручены памятные подарки – 
знаменитые кольчугинские под-
стаканники. Тёплый и радушный  
прием не оставил равнодушными  
как спортсменов, так и болель-
щиков. Заметим, что домашние 
условия были созданы для всех 
пришедших и приехавших на ста-
дион – это и чистые раздевалки, 
душевые, и организация питания 
на свежем воздухе.

Все команды были поделены на 
4 группы во время жерёбьёвки в 
Москве 22 августа. Кольчугин-
ские команды были «посеяны» 
в разные группы. На групповом 
этапе соревнования проходили 
по круговой системе, и в 1/4 фи-
нала должны были попасть по 
две команды, занявшие 1-е и 2-е 
места. На этом этапе две команды 
Кольчугинского района («Ника» 

и «Белая Речка») закончили своё 
выступление, а «Звезда», «Гене-
ратор» и «Металлург» смогли 
оказать достойное сопротивле-
ние более именитым соперникам 
и пробились в следующий круг 
соревнований (две команды с 
первого места и одна со второ-
го). К кольчугинским командам 
в восьмерке сильнейших присое-
динились «Спартак – Белый дом» 
(Рязань), «КБ Киржач», «Эдель-
вейс» (Гусь-Хрустальный), 
«СЭХ» (Москва), ФК «Ильино». 
Все выбывшие на групповой ста-
дии команды приняли участие в 
утешительном плей-офф. 

В 1/4 финала команда «СЭХ» в 
серии пенальти одолела «Спартак 
– Белый дом», «Металлург» пере-
играл «Звезду» (2-1), «Эдельвейс» 
нанес поражение ФК «Ильино» 
(2-0). И, наверное, самый драма-

тичный четвертьфинал – между 
«Генератором» и «КБ Киржач» 
– зрители смогли увидеть в этот 
день. До последней минуты бав-
ленцы вели со счетом 1-0, но за 
несколько секунд до конца игры 
«КБ Киржач» сравнивает счёт 
1-1, а в серии пенальти одержива-
ет победу. 

В полуфинальных играх 
«СЭХ» нанесла поражение «Ме-
таллургу» (4-0), а «КБ Киржач» 
вновь по пенальти «убирает»  
«Эдельвейс». 

В матче за третье место «Ме-
таллург» переигрывает «Эдель-
вейс» с минимальным счётом 1-0, 
а в финале «КБ Киржач» также, 
как и в предыдущих играх, по пе-
нальти переигрывает «СЭХ». 

В итоге 1 место – «КБ Киржач»; 
2 место – «СЭХ» (Москва); 3 ме-
сто – «Металлург» (молодёжка, 
Кольчугино).

Во время церемонии награжде-
ния организаторы мероприятия 
поблагодарили спортсменов за 

то, что смогли приехать за сотни 
километров, пожелав спортивно-
го долголетия и взятия ещё непо-
корённых высот.

Все команды были награжде-
ны памятными призами и грамо-
тами, а призёры и победители – 
кубками и медалями. 

Конечно, самым ярким впе-
чатлением от проведенного ме-
роприятия были выступления 
знаменитых футболистов. Ведь 
не многим удаётся поиграть в 
одной команде со звездой или в 
роли соперника. Многим в этот 
день это удалось. По окончании, 
как, впрочем, и на протяжении 

всего соревнования главные фут-
больные звезды отечественно-
го футбола охотно общались и 
фотографировались с детьми, со 
спортсменами, тренерами и лю-
бителями футбола. 

Пользуясь случаем, админи-
страция МБУ города Кольчуги-
но «Кольчуг-Спорт» выражает 
слава благодарности за помощь 
и поддержку в проведении дан-
ного мероприятия партнёрам 
3-го Межрегионального турнира 
фан-клуба «Спартак» Москва по 
мини-футболу в городе Коль-
чугино: администрации Коль-
чугинского района в лице М.Ю. 
Барашенкова, депутату Законо-
дательного Собрания Владимир-
ской области А.В. Дюженкову, 
генеральному директору ООО 
«Строй-Мастер» К.М. Гаспаряну, 
директору кафе «Минутка» С.А. 
Рустамову. 

к. кОбишев, директор 
мбу «кольчуг-спорт»

«ЦЕНТР КУЛьТУРы, МОЛОДёжНОй ПОЛИТИКИ
 И ТУРИЗМА» ОБьяВЛяЕТ О НАБОРЕ 

В ТВОРчЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВы:
1. Ассоциация Кольчугинских Театров Дворца культуры – с 10 по 17 сентября, 

18.00 – 20.00, кабинет №6 Дворца культуры. Актёрские тренинги, основанные на 
упражнениях  ведущих театральных ВУЗов России! Постановка спектаклей! Участие 
в конкурсах и фестивалях! Лекции от профессиональных  режиссёров и критиков!

2. Образцовый духовой оркестр, руководитель Владимир Александрович Яровой. 
Приглашает на обучение на духовых инструментах – трубе; альт-горне; тромбоне – 
юношей и девушек от 9 лет до без ограничения в возрасте. Ждём вас с 3 сентября каж-
дую среду в 18.00, кабинет № 17, 3 этаж. Справки по телефону 9-13-14.

3. Образцовый хореографический ансамбль «Аллегро» объявляет набор мальчи-
ков и девочек с 7 до 15 лет в разные возрастные группы.

 В программе занятий: эстрадно-спортивные, бальные, классические танцы, различ-
ные  направления современной хореографии (хип-хоп, вакинг, джаз-модерн и другие).
Запись проводится в  спортзале ДК по будням с 27 августа по 30 сентября с 17.30 до 19.00

Справки по телефонам: 8-905-055-49-85; 8-910-090-80-51.

4. Образцовый вокально-хореографический ансамбль «Капельки» (руководи-
тель Родина Марина Николаевна) объявляет о наборе в коллектив девочек и мальчиков 
в возрасте от 5 до 14 лет.

 Прослушивание проводится с 3  по 14 сентября, с понедельника по пятницу, с 17.00 
до 19.00 в кабинете №20.

Справки по телефонам: 9-13-14, 8-915-794-79-08 (руководитель). 
5. Студия эстрадной музыки (руководитель Фахрутдинов Андрей Ильгисович)

объявляет набор музыкантов и вокалистов в возрасте от 16 до 60 лет. Прослушивание 
проводится с 5 по 19 сентября. 

Справки по телефону 8-910-676-03-23. 
6. Ансамбль детской песни «Фантазеры» (руководитель Людмила Алексеевна Ско-

ромникова, балетмейстер Алексей Павлович Замахаев) 5 и 6 сентября проводит набор 
в коллектив:

- подготовительная группа (5 – 6 лет) с 17.00 до 18.00 в кабинете №2;
- основная группа (7 – 10 лет) с 18.00 до 20.00 в кабинете №2.
С собой иметь сменную обувь. 
Справки по телефону 9-13-14.
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мы – молодые!

НужНа
 реклама?  

тогда Вам – к нам!
звоните 
2-31-48. 

22 августа Кольчугино отмечало День государ-
ственного флага Российской Федерации.

В 13.00 во Дворце культуры все желающие посмо-
трели фильм «Повесть о настоящем человеке». 
А после рабочего дня, в 17.10, несмотря на силь-

ный  дождь, на площади Ленина состоялась концертная 
программа, подготовленная МБУ «Центр культуры, мо-
лодежной политики и туризма». Для горожан выступали 
Образцовый духовой оркестр под руководством Влади-
мира Ярового, народный хор «Лада», солисты  ДК Евге-
ния Андреева, Людмила Герасимова, Дарья Кириллова, 
Александра Трошина, а также солисты ансамблей «Ка-
пельки» и «Фантазеры». От  их солнечного исполнения 
песен над площадью в дождь поднялась радуга.

и. ТрОшиНа, фото автора 

день флага 
в Кольчугино

16 августа поселок Бавлены 
гостеприимно заключил в свои 
объятия фестиваль славянской 
культуры «Спас – от Медового 
до яблочного», который стар-
товал на Кольчугинской земле 
и  порадовал множество жите-
лей всего района. Инициатором 
проекта стал ансамбль «Ме-
довый спас» в лице директора 
Л.И. Першиной и руководителя  
ансамбля, Заслуженного работ-
ника культуры РФ В.С. Перши-
на.  

МБУК «КДО Бавленского 
сельского поселения» подхва-
тило идею,  и благодаря общим 
стараниям получилось поисти-
не медовое событие с ароматом 
яблоневого сада!

Зрители  погрузились в неве-
роятную атмосферу сотворче-
ства, ощутив вековые традиции  
народной культуры и современ-
ные художественные импрови-
зации. Палитра мастер-классов 
(тестопластика и роспись по де-
реву  от художника  Областно-
го центра народного творчества 
г. Владимира С.А. Савельевой,  
гжельская роспись от художни-
ка ДК Е. Коргаленковой, аппли-
кация из соломы от специалиста 
ДК С.А. Теликовой, сувенир на 
магните от Н.В. Баклановой), 
площадка народных игр, дегу-
стация и продажа медовой про-
дукции бавленских и юрьев-
польских  производителей, чай 
с пирогами от кафе «Трапеза», 
батутный парк для малышей и 
сценическая площадка, где ра-
довали  коллективы Дома куль-
туры, Детской школы искусств 
поселка Бавлены и ансамбль 
«Медовый спас» – все это дало 
возможность каждому посети-
телю получить массу впечатле-
ний, увлечься занятием по душе, 
стать участником поистине на-
родных гуляний.

О сакральном смысле Спасов 
зрителям поведал настоятель Бо-
гоявленского храма отец Сергий, 
а представители органов местно-
го самоуправления – глава адми-
нистрации Бавленского сельско-
го поселения В.С. Березовский, 
первый заместитель главы адми-
нистрации Кольчугинского райо-
на Р.В. Мустафин и заместитель 
главы Кольчугинского района 
А.Е. Пискаев поздравили жите-
лей поселка с  наступившим Ме-
довым Спасом и наступающим  
Яблочным. 

Многочисленные гости празд-
ника  высказали пожелание, что-
бы этот фестиваль стал тради-
ционным на Бавленской земле, 
где так много людей занимаются 
пчеловодством. А его организа-
торы тут же приняли решение 
– фестивалю быть каждый год, 
дабы жизнь бавленцев станови-
лась интереснее, краше и слаще! 

е. маЛиНиНа

медовое 
событие 

с ароматом 
яблоневого 

сада

Мы продолжаем цикл заметок, посвященных нашим добро-
вольцам, которые в дни каникул немало помогают и городу, и жи-
телям нашего района.

15 августа волонтеры отряда «Рука помощи» вышли дружным 
фронтом красить спортивную коробку на улице Добровольского. 
Работа закипела, и через час она бы засияла новыми красками… Но 
великий и могучий русский язык нас учит, что «бы» мешают, как 
столбы. Начался ливень. Стеной. Поэтому в срочном порядке работу 
свернули. Но дело доделать надо, а значит, в скором времени добро-
вольцы района закончат начатое.

17 августа волонтерский отряд «Рука помощи» с представителем 
страйкбольного клуба «Черные коты» выехали в село Есиплево, что-
бы помочь семье пенсионеров убрать со двора дрова. Как известно, 
на селе без дров никуда. Дружная командная работа позволила это 
сделать быстро и деловито. 

А еще на стадионе «Металлург» появились забавные спортсмены! 
Одну из стен теперь украшает арт-рисунок с очень забавными и ми-
лыми спортсменами-зверятами. За это огромное спасибо талантливой 
Кристине Кукшевой. 

Призываем всех сделать наш город добрее и красивее. Если жела-
ние есть, то мы поможем вам найти поле деятельности!

Добровольчество – не времяпрепровождение, а образ жизни. При-
соединяйтесь и вы! Продолжение следует…

в. ПесТОв

Волонтёрское лето 
продолжается!

почта РедаКции

наша афиша

ДЕТСКОЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

реклама
Реклама

6+
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погода
Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

улыбнёмся! наРодные пРиметы
29 августа. Большой урожай 

орехов предвещает на будущий 
год хороший урожай ржи. 

30 августа. Если солнце на 
восходе красноватое, ждите ве-
тра. Солнце заходит в облака – 
жди ненастья. 

1 сентября. Какая погода в 
первый день сентября, такой бу-
дет и вся осень. Ветер, дующий 
в этот день с юга, обещает хоро-
ший урожай овса. 

2 сентября. Луна в краснова-
том круге – к ветру. Много ряби-
ны – к дождливой осени. 

3 сентября. Южный ветер – к 
теплу, восточный – к вёдру, за-
падный – к дождю, северный 
– к стуже. Верхушки берез по-
желтели – осень наступит рано. 
Если же береза пожелтела сни-
зу – «бабье лето» будет долгим, 
а листопад и холода наступят 
поздно. 

4 сентября. Солнечный день – 
к теплой осени. 

пРоблемы и Решения

Сколько бы игрушек у ребёнка 
не было, всё равно самыми лю-
бимыми будут пульт, телефон, 
провода и кастрюли!

Жена пишет мужу СМС:
– Не успеваю с работы в ма-

газин. Купи курицу к ужину.
Спустя некоторое время ей на 

телефон приходит СМС от мужа:
– Целую
Она в шоке – 8 лет в браке, 

страсть уже прошла, а тут такие 
слова.

Пишет ему:
– Милый, очень тебя люблю, 

нежно целую 
А в ответ:
– Я про курицу спрашиваю: це-

лую брать или окорочок?

Кризис с уборкой контей-
нерных площадок, находя-
щихся в аренде ООО «чи-
стогор», в народе окрестили 
«мусорным апокалипсисом». 
Наша газета тоже писала о 
нём. Последний раз – две не-
дели назад. И вот, похоже, на 
большей части города кризис 
завершился. Ситуацию ком-
ментирует начальник МКУ 
«Управление муниципаль-
ным имуществом Кольчугин-
ского района» Марина Нико-
лаевна Денисова:

– Администрация достигла 
договорённости с ООО «Чи-
стогор», и был досрочно рас-
торгнут один из договоров 
аренды, по которому у них в 
обслуживании находилось 36 
контейнерных площадок. Все 
они уже переданы МУП «ТБО-
Сервис». 

Ещё в минувшие выходные 
произошли заметные измене-
ния. Более того, «ТБО-Сервис» 
планирует в ближайшие две 
недели провести модернизацию 
трёх площадок в центральной 
части города: рядом с проку-
ратурой (на ул. Дружбы), около 
ДК и у паспортного стола на 
ул. Дружбы. 

Сегодня в зоне ответствен-
ности «Чистогора» пока 
остаются площадки в микро-
районе №1, часть площадок 
на Белой Речке и несколько – в 
центральной части города. 
Договор по ним ООО «Чисто-
гор», к сожалению, доброволь-
но расторгать отказывается. 
Администрация подала иск в 
арбитражный суд. Суд уже 
рассмотрел это дело и вынес 
решение о расторжении дого-
вора. Однако ООО «Чистогор» 
подало апелляционную жалобу. 
Её рассмотрение состоится 4 
сентября.

На представленных здесь фо-
тографиях – контейнерные пло-
щадки до и после расторжения 
договора с ООО «Чистогор» об 
их аренде. Отметим, что фото-
графии «так было» мы взяли из 
архива редакции, причём, не-
которые из них были сделаны 
нашими возмущенными чита-
телями. 

«апокалипсис» отменяетсяБыло Стало
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 3 сентября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 00000.3030303030
«Время покажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Ищейка» (12+)
2222222222.3030303030 «Большая игра»
2323232323.3030303030 Т/ф «Курортный роман» (16+)

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». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы. Продол�
жение». (12+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (12+).
88888.2020202020 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+).
1111100000.2020202020 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+).
2222211111.0000000000 Т/ф «БАЛАБОЛ�2» (16+).
2323232323.0000000000 Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00000.1111100000 «Поздняков» (16+).
00000.2020202020 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
22222.2020202020 «Поедем, поедим!» (0+).
33333.1111155555 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Ответный ход».
99999.3535353535, 1111111111.5050505050 Х/ф «Тихие люди» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «С небес на землю» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 «Лётчики. Оранжевый
дым». Спецрепортаж. (16+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (16+)
00000.3030303030 «Хроники московского
быта. Позорная родня». (12+)
11111.2525252525 Д/ф «Предательство или
расчет?» (12+)
22222.1111155555 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.0505050505, 1111177777.3030303030, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111177777.3535353535,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. (0+)
1111111111.3535353535 Профессиональный бокс.
Г. Головкин � В. Мартиросян.
Бой за титул чемпиона мира по
версиям IBO, WBA и WBC в сред�
нем весе (16+)
1111133333.4545454545, 1111188888.0505050505 Специальный ре�
портаж. (12+)
1111144444.0505050505 Европейские кубки. То�
повая осень. (12+)
1111155555.4040404040 Футбол. «Бетис» � «Севи�
лья». Чемпионат Испании. (0+)
1818181818.2525252525 Континентальный вечер.
1818181818.5555555555 Хоккей. «Торпедо» (Ниж�
ний Новгород) � СКА (Санкт�Пе�
тербург). КХЛ
2222211111.3030303030 Тотальный футбол.
2222222222.3030303030 «Тает лёд» (12+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Легендарный». (16+)
11111.3030303030 Футбол. «Леванте» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании
33333.2020202020 Х/ф «Боец поневоле». (16+)
55555.1111100000 Профессиональный бокс. М.
Курбанов � Ч. Манючи. Ш. Рахи�
мов � Р. Кастейянос. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии IBO
во втором полулёгком весе (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 4 сентября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 00000.3030303030
«Время покажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Ищейка» (12+)
2222222222.3030303030 «Большая игра»
2323232323.3030303030 Т/ф «Курортный роман» (16+)

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». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы. Продол�
жение». (12+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (12+).
88888.2020202020 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+).
1111100000.2020202020 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+).
2222211111.0000000000 Т/ф «БАЛАБОЛ�2» (16+).
2323232323.0000000000 Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00000.1111100000 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
22222.1111155555 «Еда живая и мёртвая» (12+)
33333.1111100000 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+)
88888.4545454545 Х/ф «За витриной универ�
мага». (12+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2525252525 Т/с «Отец Браун» (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.50, 4.50, 4.50, 4.50, 4.50, 4.1111100000 Х/ф «С небес на
землю» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
2323232323.0505050505 «Город будущего». (6+)
00000.3030303030 «Хроники московского быта.
Красным по голубому» (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Признания нелега�
ла». (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.0505050505,
1818181818.3030303030, 2222222222.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111188888.4040404040,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. (0+)
1111111111.0000000000 Тотальный футбол. (12+)
1111122222.3535353535 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус � А. Марес. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBA в полулёгком весе (16+)
1111144444.3535353535, 1111188888.0000000000, 2222222222.1111100000, 2222222222.3030303030
Специальный репортаж. (12+)
1111166666.0000000000 Смешанные единобор�
ства. UFC. С. Томпсон � Д. Тилл
(16+)
1111199999.1111100000 Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � «Авангард» (Омская об�
ласть). КХЛ
2323232323.3030303030 Х/ф «Пазманский дья�
вол». (16+)
11111.4040404040 Европейские кубки. Топо�
вая осень. (12+)
22222.4040404040 Профессиональный бокс.
К. Пономарёв � И. Илиев. И. Ча�
ниев � И. Баррозо. (16+)
44444.2525252525 Х/ф «Претендент». (16+)
66666.1111100000 «Десятка!» (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 5 сентября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 00000.3030303030
«Время покажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Ищейка» (12+)
2222222222.3030303030 «Большая игра»
2323232323.3030303030 Т/ф «Курортный роман» (16+)

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». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000, 33333.3535353535 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы. Продол�
жение». (12+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (12+)
22222.0000000000 «Новая волна�2018». Бе�
нефис «А�Студио»

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (12+).
88888.2020202020 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+).
1111100000.2020202020 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+).
2222211111.0000000000 Т/ф «БАЛАБОЛ�22222» (16+).
2323232323.0000000000 Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00000.1111100000 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
22222.1111155555 «Чудо техники» (12+).
33333.1111100000 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+)
88888.4545454545 Х/ф «Старики�разбойники».
1111100000.3535353535 Д/ф «Ольга Аросева. Дру�
гая жизнь пани Моники» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2020202020 Т/с «Отец Браун» (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Неразрезанные стра�
ницы». (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 «Линия защиты». (16+)
2323232323.0505050505 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». (12+)
00000.3030303030 «Прощание. Любовь Поли�
щук». (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Мост шпионов. Боль�
шой обмен». (12+)
44444.1111100000 Х/ф «С небес на землю» (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2020202020, 1111155555.0000000000,
1111177777.5555555555, 2222222222.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505, 1111166666.3535353535,
1818181818.0000000000, 2323232323.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Испания � Рос�
сия. Чемпионат мира�2018. 1/8
финала
1111133333.0000000000 Смешанные единобор�
ства. UFC. М. Руа � Э. Смит. М.
Тыбура � С. Струве (16+)
1111155555.3535353535, 1111177777.3535353535 Специальный ре�
портаж. (12+)
1111166666.0505050505 «Тает лёд» (12+)
1818181818.5555555555 Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Витязь» (Московская
область). КХЛ
2222211111.2525252525 Футбол. Словакия � Да�
ния. Товарищеский матч
00000.0000000000 Х/ф «Волки». (16+)
22222.0000000000 Смешанные единоборства.
UFC. С. Томпсон � Д. Тилл (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 6 сентября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 00000.3030303030
«Время покажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Ищейка» (12+)
2222222222.3030303030"Большая игра»
2323232323.3030303030 Т/ф «Курортный роман» (16+)

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». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы. Продол�
жение». (12+)
2323232323.1111155555 Торжественное открытие
Международного конкурса мо�
лодых исполнителей «Новая вол�
на�2018».
33333.0505050505 Х/ф «Грустная дама чер�
вей». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (12+).
88888.2020202020 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+).
1111100000.2020202020 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+).
2222211111.0000000000 Т/ф «БАЛАБОЛ�22222» (16+).
2323232323.0000000000 Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00000.1111100000 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
22222.1111155555 «НашПотребНадзор» (16+).
33333.1111155555 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» (16+)
88888.3535353535 Х/ф «Опекун». (12+)
1111100000.2020202020 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Отец Браун» (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Неразрезанные стра�
ницы». (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «От Шурика до Шари�
кова. Заложники одной роли» (12+)
00000.3030303030 Д/ф «Побег с того света» (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Голда Меир». (12+)
44444.0505050505 Д/ф «Ольга Аросева. Дру�
гая жизнь пани Моники». (12+)
44444.5555555555 «Смех с доставкой на дом» (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111155555.5050505050, 1111199999.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111166666.0000000000, 1111199999.3030303030,
2323232323.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Парный удар». (12+)
1111111111.3535353535 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи � Дж. Вик (16+)
1111133333.3535353535 TOP�1111100000 UFC. Чемпионс�
кие поединки. (16+)
1111144444.1111100000 Профессиональный бокс.
У. Саламов � Д. Либау. Д. Су�
хотский � А. Устарханов (16+)
1111166666.3535353535, 2020202020.1111100000 Специальный ре�
портаж. (12+)
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � ЦСКА. КХЛ
2020202020.4040404040 Все на футбол!
2222211111.4040404040 Футбол. Германия � Фран�
ция. Лига наций
00000.1111100000 Футбол. Уэльс � Ирландия.
Лига наций. (0+)
22222.1111100000 Футбол. Нидерланды �
Перу. Товарищеский матч. (0+)
44444.1111100000 «Десятка!» (16+)
44444.3030303030 Профессиональный бокс. Л.
Санта Крус � А. Марес. Бой за

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 7 сентября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (16+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России � Сбор�
ная Турции
2323232323.3535353535 «Вечерний Ургант» (16+)
00000.3030303030 К юбилею великого худож�
ника. «Эрик Булатов. Живу и
вижу» (16+)
11111.3030303030 Х/ф «Делайте ваши став�
ки!» (16+)
33333.1111155555 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

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». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 «Юморина». (16+)
2222222222.2020202020 «Новая волна�2018». Бе�
нефис Ирины Аллегровой.
22222.2020202020 Х/ф «Садовник». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (12+).
88888.2020202020 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+).
1111100000.2020202020 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
1111122222.0000000000 «Ты не поверишь!» (16+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи»
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+).
1111188888.1111155555 «ЧП. Расследование» (16+)
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
2323232323.4040404040 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00000.1111100000 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
11111.0505050505 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
22222.0505050505 «Таинственная Россия» (16+)
33333.0505050505 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Дело № 306306306306306». (12+)
99999.3535353535, 1111111111.5050505050 Х/ф «Невеста из
Москвы». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «1111100000 самых...» (16+)
1111155555.4040404040 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
1111177777.3535353535 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
2020202020.0000000000 «Приют комедиантов» (12+)
2222211111.5555555555 Д/ф «Леонид Гайдай. Че�
ловек, который не смеялся» (12+)
2222222222.4545454545 «Прощание. Трус, Бал�
бес и Бывалый». (16+)
2323232323.4040404040 Д/с «Дикие деньги». (16+)
11111.1111155555 «Хроники московского
быта. Кремлёвская охота». (12+)
22222.0505050505 Х/ф «Жизнь забавами пол�
на». (16+)
44444.0000000000 Петровка, 38. (16+)
44444.2020202020 «Смех с доставкой на дом» (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.0000000000, 1111177777.5050505050, 2222211111.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111166666.0505050505, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Германия � Фран�
ция. Лига наций. (0+)
1111111111.3535353535 Футбол. Чехия � Украина.
Лига наций. (0+)
1111133333.4040404040 Специальный репортаж (12+)
1111144444.0000000000 Футбол. Португалия �
Хорватия. Товарищеский матч
1111166666.4545454545 «В этот день в истории
спорта». (12+)
1111166666.5050505050 Все на футбол! (12+)
1111177777.5555555555 Плавание. Кубок мира
1111199999.2525252525 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � Х. Алтункай. З. Аб�
дуллаев � Г. Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком весе
2222211111.4040404040 Футбол. Италия � Польша.
Лига наций
00000.1111100000 Футбол. Литва � Сербия.
Лига наций. (0+)
22222.1111100000 Футбол. Шотландия � Бель�
гия. Товарищеский матч. (0+)
44444.1111100000 Х/ф «Парный удар». (12+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
66666.1111100000 «Ералаш»
66666.4040404040 «Смешарики. Новые при�
ключения»
66666.5555555555 Т/ф «Родные люди» (12+)
99999.0000000000 «Играй, гармонь любимая!»
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Елена Проклова. «До
слез бывает одиноко...» (12+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (16+)
1111122222.1111155555 День города
1111133333.5050505050 «Татьяна Доронина. «Не
люблю кино» (12+)
1111144444.5555555555 Х/ф «Три тополя на Плю�
щихе»
1111166666.2525252525 «Кто хочет стать милли�
онером?»
1111188888.1111155555 «Эксклюзив» (16+)
1111199999.5050505050, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «КВН». Премьер�лига (16+)
00000.3535353535 Х/ф «В равновесии» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.4040404040 Т/с «Лорд. Пёс�полицейс�
кий». (12+)
66666.3535353535 Мульт�утро.
77777.1111100000 «Живые истории».
88888.0000000000 Россия. Местное время (12+)
99999.0000000000 «По секрету всему свету».
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Смеяться разрешается.
1111144444.0000000000 Х/ф «Хочу быть счастли�
вой». (12+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (12+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Зорко лишь серд�
це». (12+)
00000.5050505050 Торжественное открытие
Московского концертного зала
«Зарядье»
22222.5050505050 Т/с «Личное дело». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
66666.0000000000 «Звезды сошлись» (16+).
77777.2525252525 Смотр (0+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (0+).
88888.3535353535 «Готовим с А. Зиминым»
99999.1111100000 «Кто в доме хозяин?» (16+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (16+).
1111111111.0505050505 «Еда живая и мёртвая» (12+)
1111133333.0505050505 «НашПотребНадзор» (16+)
1111144444.1111100000, 33333.2525252525 «Поедем, поедим!»
1111155555.0505050505 Своя игра (0+).
1111166666.1111155555 «Однажды...» (16+).
1111177777.0000000000, 2222211111.0000000000 Т/ф «ПЁС» (16+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
00000.0505050505 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Сергей Воронов и группа
«CrossroadZ» (16+).
11111.3535353535 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
33333.5555555555 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2525252525 Марш�бросок. (12+)
55555.5050505050 Х/ф «Дело № 306306306306306». (12+)
77777.3030303030 Православная энциклопе�
дия. (6+)
77777.5555555555 Х/ф «Опекун». (12+)
99999.4040404040 Х/ф «Девушка без адре�
са». (6+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111188888.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Покровские ворота».
1111144444.5050505050 Х/ф «Разоблачение Еди�
норога». (12+)
1111199999.0000000000 День Москвы. Празднич�
ный концерт на Поклонной горе.
Прямая трансляция.
2222211111.0000000000 День Москвы. Празднич�
ный салют.
2222211111.0505050505 «В центре событий»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (16+)
2323232323.4545454545 «Право голоса». (16+)
33333.0000000000 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». (12+)
33333.5050505050 «Хроники московского
быта. Кремлёвская охота». (12+)
44444.4040404040 Линия защиты. Отморозки
с обочины. (16+)
55555.1111100000 «Лётчики. Оранжевый дым».
Спецрепортаж. (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 1111166666.0000000000, 2222211111.0000000000, 2323232323.4040404040 Все
на Матч! (12+)
77777.3030303030 UFC. Главный поединок.
В.Шевченко vs Х. Холм. (16+)
88888.2525252525 Футбол. Шотландия �
Бельгия. Товарищеский матч
1111100000.2525252525 Все на футбол! (12+)
1111111111.2525252525, 1111133333.3030303030, 1111155555.5555555555, 2020202020.5555555555
Новости.
1111111111.3030303030 Футбол. Румыния � Чер�
ногория. Лига наций. (0+)
1111133333.3535353535 Футбол. Турция � Россия.
Лига наций. (0+)
1111155555.3535353535 Специальный репортаж (12+)
1111166666.3030303030 Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � ЦСКА. КХЛ
1111199999.2525252525 Футбол. Швейцария � Ис�
ландия. Лига наций

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4040404040, 66666.1111100000 Т/ф «Родные люди» (12+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.5050505050 «Смешарики. ПИН�код»
88888.0505050505 «Часовой» (12+)
88888.3535353535 «Здоровье» (16+)
99999.4040404040 «Непутевые заметки» (12+)
1111100000.1111155555 «Наталья Варлей. «Свадь�
бы не будет!» (12+)
1111111111.1111155555 «Честное слово»
1111122222.1111155555 К юбилею Игоря Косто�
левского. «И это все о нем»
1111133333.1111155555 Х/ф «Безымянная звез�
да» (12+)
1111155555.5050505050 «Шансон года» (16+)
1111177777.5050505050 «Я могу!» Шоу уникаль�
ных способностей
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Воскресное «Время»
2222222222.0000000000 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Летний Кубок�20202020201111188888 (16+)
00000.1111155555 Х/ф «Будь круче!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.5050505050 Т/с «Лорд. Пёс�полицейс�
кий». (12+)
66666.4545454545 «Сам себе режиссёр». Ев�
гения 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 Вести.
1111111111.2020202020 Т/с «Сваты�20202020201111122222». (12+)
1111133333.2525252525 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
1818181818.0000000000 «Удивительные люди�33333».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
00000.3030303030 «Новая волна�20202020201111188888». Бе�
нефис В. Преснякова.
33333.2020202020 Т/с «Пыльная работа». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555, 1111111111.5555555555 «Дачный ответ»
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (16+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (0+).
88888.4545454545 «Устами младенца» (0+).
99999.2525252525 Едим дома (0+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (16+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (12+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (16+)
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» (12+)
1111155555.0505050505 Своя игра (0+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (16+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (16+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (16+).
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! (16+).
2323232323.0000000000 Т/ф «ШАМАН» (16+).
00000.5555555555 Х/ф «3434343434�Й СКОРЫЙ» (16+).
22222.3535353535 «Поедем, поедим!» (0+).
33333.1111100000 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
77777.5050505050 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
99999.5555555555 Х/ф «Где находится нофе�
лет?» (12+)
1111111111.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Леонид Гайдай. Че�
ловек, который не смеялся» (12+)
1111122222.3535353535 Х/ф «Не может быть!» (12+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/с «Советские мафии» (16+)
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». (16+)
1111166666.4040404040 Д/ф «9090909090�е. Звёзды на
час». (16+)
1111177777.3535353535 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
2222211111.2020202020, 2222222222.1111100000, 2323232323.1111100000, 00000.2020202020 Х/ф
«Покровские ворота».
2222222222.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 События.
Специальный выпуск.
00000.5555555555 Петровка, 38. (16+)
11111.0505050505 Х/ф «Пуля�дура. Агент по�
чти не виден». (16+)
44444.4040404040 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». (12+)
55555.2525252525 «1111100000 самых...» (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли � Д. Тилл. Н. Мон�
таньо � В. Шевченко
99999.0000000000, 66666.0000000000 Д/с «Высшая лига» (12+)
99999.3030303030, 1111122222.1111155555, 1111188888.0000000000, 2323232323.4040404040 Все
на Матч! (12+)
1111100000.0000000000, 1111122222.1111100000, 1111144444.3535353535, 1111177777.5555555555,
2020202020.5555555555 Новости.
1111100000.1111100000 Футбол. Эстония � Гре�
ция. Лига наций. (0+)
1111122222.5050505050 Смешанные единобор�
ства. ACB 8989898989. А. Туменов � Б.
Купер. А.�А. Абдулвахабов � А.
Багов (16+)
1111144444.4040404040, 33333.3030303030 Специальный ре�
портаж. (16+)
1111155555.1111100000 Реальный спорт. UFC в
России.
1111155555.5555555555 Футбол. Украина � Сло�
вакия. Лига наций
1818181818.5555555555 Футбол. Дания � Уэльс.
Лига наций
2222211111.0000000000 Все на футбол!

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Йеллоустоунский за�
поведник. Первый нацио�
нальный парк в мире».
77777.5050505050 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
99999.1111100000, 1111177777.5555555555 Симфонические ми�
ниатюры русских композиторов
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Лоскутный театр».
1111122222.2525252525,1111188888.4545454545, 00000.4545454545 «Власть факта»
1111133333.0505050505, 22222.3535353535 Цвет времени.
1111133333.2020202020 «Театральная летопись.
Избранное».
1111144444.1111155555 Д/с «Любовь в искусстве»
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4545454545 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
1111177777.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Викинги».
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная классика...
2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
2323232323.1111100000 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00000.0000000000 Д/ф «Леонид Якобсон».
11111.2525252525 Д/ф «Сан�Марино. Свобод�
ный край в Апеннинах».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.2525252525 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
66666.4545454545 М/ф «Букашки. Приключе�
ния в долине муравьев». (0+)
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
99999.3030303030 Х/ф «Папина дочка». (0+)
1111111111.0505050505 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». (12+)
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Большая игра». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж». (16+)
2323232323.1111155555, 00000.3030303030 «Уральские пель�
мени». (16+)
2323232323.3030303030 «Кино в деталях» (18+)
11111.0000000000 Х/ф «Обитель зла. Апока�
липсис». (18+)
22222.5050505050 Т/с «Выжить после». (16+)
33333.5050505050 Т/с «Беглые родственни�
ки». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 (16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». (16+)
1111122222.0000000000 «Танцы». (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». (16+)
1111199999.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». (16+)
2222211111.3030303030 Где логика? (16+)
2222222222.3030303030 Однажды в России. (16+)
11111.0505050505 Импровизация. (16+)
33333.2525252525 Т/с «Лотерея». (16+)
44444.1111155555 Где логика? (16+)

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 «Военная разведка. Се�
верный фронт». (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки» (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор�33333: Вос�
стание машин». (16+)
2222222222.0000000000 «Водить по�русски». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Терминатор: Да при�
дёт спаситель». (16+)
22222.3030303030 Х/ф «Роллербол». (16+)
44444.1111155555 «Территория заблуждений»
(16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Нейродетектив» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (12+)
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». (16+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Глубина». (16+)
11111.4545454545 Т/с «Горец». (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
77777.5050505050 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 177777.55.55.55.55.55 П.И. Чайковский.
Симфония №5.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 Тем временем
1111133333.1111155555, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111133333.2525252525 «Эпизоды».
1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/ф «Викинги».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040, 2323232323.1111100000 Д/с «Завтра не ум�
рет никогда».
1111166666.1111100000 Д/ф «Образы воды».
1111166666.2525252525 «Белая студия».
1111177777.05, 22.2005, 22.2005, 22.2005, 22.2005, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 Искусственный отбор.
00000.0000000000 Д/ф «Спектакль не отме�
няется. Николай Акимов».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.3535353535 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
77777.0000000000 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (6+)
77777.2525252525 М/с «Три кота». (0+)
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». (0+)
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
99999.3030303030 Х/ф «Конг. Остров чере�
па». (16+)
1111111111.5050505050 Х/ф «Форсаж». (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Большая игра». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
2323232323.1111155555 «Шоу «Уральских пельме�
ней». (16+)
00000.3030303030 «Уральские пельмени» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Десять причин моей
ненависти». (0+)
22222.5555555555 Т/с «Выжить после». (16+)
33333.5555555555 Т/с «Беглые родственни�
ки». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 (16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». (16+)
1111122222.0000000000 «Замуж за Бузову». (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». (16+)
1111199999.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». (16+)
2222211111.0000000000 Импровизация. (16+)
2222222222.0000000000 Студия Союз. (16+)
11111.0505050505 Импровизация. (16+)
33333.2525252525 Т/с «Лотерея». (16+)
44444.1111155555 Где логика? (16+)

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

55555.0000000000, 44444.1111155555 «Территория заблуж�
дений» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (16+)
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». (16+)
2222222222.0000000000 «Водить по�русски». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Вторжение». (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Нейродетектив» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (12+)
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». (16+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив». (16+)
11111.4545454545 Т/с «Элементарно». (16+)
55555.1111155555 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+)

44444.0000000000 TOP�1111100000 UFC. Лучшие мас�
тера болевых и удушающих при�
ёмов. (16+)
44444.2525252525 Х/ф «Счастливый номер» (16+)
66666.0000000000 Д/с «Высшая лига». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
88888.0000000000 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
99999.1111100000, 1111177777.5050505050 С. Рахманинов.
Симфония №2
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.4040404040 «Что де�
лать?»
1111133333.1111155555 Д/ф «Магия стекла».
1111133333.2525252525 Д/ф «Поэт аула и страны»
1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/ф «Викинги».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040, 2323232323.1111100000 Д/с «Завтра не ум�
рет никогда».
1111166666.1111100000 Цвет времени.
1111166666.2020202020 Сати. Нескучная классика...
1111177777.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
00000.0000000000 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
22222.4040404040 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.3535353535 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
77777.0000000000 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (6+)
77777.2525252525 М/с «Три кота». (0+)
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». (0+)
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
99999.3030303030 Х/ф «Белый плен». (12+)
1111111111.5050505050 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Большая игра». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Тройной форсаж: То�
кийский дрифт». (12+)
2323232323.0505050505 «Шоу «Уральских пель�
меней». (16+)
00000.3030303030 «Уральские пельмени» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Саботаж». (18+)
33333.0505050505 Т/с «Выжить после». (16+)
44444.0505050505 Т/с «Беглые родственни�
ки». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 (16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». (16+)
1111122222.0000000000 Большой завтрак. (16+)
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». (16+)
1111199999.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». (16+)
2222211111.0000000000 Однажды в России. (16+)
2222222222.0000000000 Где логика? (16+)
11111.0505050505 Импровизация. (16+)
33333.2525252525 Т/с «Лотерея». (16+)
44444.1111155555 Где логика? (16+)

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, 44444.2020202020 «Территория
заблуждений» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Коломбиана». (16+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Специалист». (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Нейродетектив» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (12+)
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». (16+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Стигматы». (16+)
11111.4545454545 Т/с «Вызов». (16+)

титул чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Сан�Марино. Свобод�
ный край в Апеннинах».
77777.5555555555 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
99999.1111100000 Шлягеры уходящего века.
Лариса Долина и Александр
Градский.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Игра в бисер»
1111133333.0505050505 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
1111133333.2525252525 «Абсолютный слух».
1111144444.0505050505 Д/ф «Викинги».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040, 2323232323.1111100000 Д/с «Завтра не ум�
рет никогда».
1111166666.1111100000 Цвет времени.
1111166666.2020202020 «22222 Верник 22222».
1111177777.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1111177777.5555555555 Д/ф «Воспоминание...»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Утраченные племе�
на человечества».
2222211111.4040404040 «Энигма».
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пят�
на».
22222.3535353535 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.3535353535 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
77777.0000000000 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (6+)
77777.2525252525 М/с «Три кота». (0+)
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». (0+)
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
99999.3030303030, 00000.3030303030 «Уральские пельме�
ни». (16+)
99999.4040404040 Х/ф «Отчаянный». (0+)
1111111111.5555555555 Х/ф «Тройной форсаж: То�
кийский дрифт». (12+)
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Большая игра». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�44444». (16+)
2323232323.0505050505 «Шоу «Уральских пель�
меней». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Отчаянный». (0+)
33333.0000000000 Т/с «Выжить после». (16+)
44444.0000000000 М/ф «Пираты. Банда не�
удачников». (0+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 (16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». (16+)
1111122222.0000000000 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Интерны». (16+)
1111199999.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». (16+)
2222211111.0000000000 Студия Союз. (16+)
2222222222.0000000000 Импровизация. (16+)
11111.0505050505 Х/ф «Первый удар». (16+)
22222.4040404040 ТНТ�Club. (16+)
22222.4545454545 Импровизация. (16+)
33333.2525252525 Т/с «Лотерея». (16+)
44444.1111155555 Где логика? (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.1111100000 «Территория заблуж�
дений» (16+)
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111144444.0000000000 «Докумен�
тальный проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (16+)
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Жатва». (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Нейродетектив» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (12+)
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». (16+)
2222222222.5050505050 Д/с «Реальные викинги» (12+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Озеро страха�3» (16+)
11111.3030303030 Т/с «Черный список». (16+)

66666.1111100000 «Десятка!» (16+)
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111166666.1111100000 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от глу�
бокого сна».
77777.5555555555 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
99999.0505050505 Д/ф «Воспоминание...»
1111100000.2020202020 Х/ф «На границе».
1111122222.1111155555 Д/ф «Леонид Якобсон».
1111133333.0000000000 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
1111133333.2020202020 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111144444.0505050505 Д/ф «Утраченные племе�
на человечества».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
1111166666.2525252525 «Энигма».
1111177777.0505050505, 2222222222.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
1111177777.5555555555 Шлягеры уходящего века.
Лариса Долина и Александр
Градский.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Первые в мире».
2020202020.3030303030 «Искатели».
2222211111.2020202020 «Линия жизни».
2323232323.2020202020 Д/ф «Бельмондо Велико�
лепный».
00000.1111155555 «Культ кино»
22222.1111155555 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.3535353535 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
77777.0000000000 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (6+)
77777.2525252525 М/с «Три кота». (0+)
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». (0+)
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
99999.3030303030 «Уральские пельмени» (16+)
99999.4040404040 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный�22222». (16+)
1111111111.5050505050 Х/ф «Форсаж�44444». (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Большая игра». (16+)
1111199999.0000000000 Х/ф «После нашей эры» (12+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�55555». (16+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Обитель зла в 33333D.
Жизнь после смерти». (18+)
11111.3535353535 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный�22222». (16+)
33333.3030303030 Х/ф «Зачарованная». (12+)
55555.1111100000 «Миллионы в сети». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 (16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». (16+)
1111122222.0000000000 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Интерны». (16+)
1111199999.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
2020202020.0000000000 Comedy Woman. (16+)
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. (16+)
2222222222.0000000000 Открытый микрофон (16+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (16+)
11111.4040404040 Х/ф «Помню � не помню» (12+)
33333.1111155555 Импровизация. (16+)
55555.0000000000 Где логика? (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.1111100000 «Территория заблуж�
дений» (16+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки» (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1111188888.0000000000, 33333.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Вне/себя». (16+)
11111.1111100000 Х/ф «Мне бы в небо». (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.3030303030 «Человек�невидимка» (16+)
1111199999.3030303030 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди Икс: После�
дняя битва». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Белая мгла». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
33333.0000000000 Х/ф «Стигматы». (16+)
55555.0000000000 Т/с «Черный список». (16+)

2222211111.4040404040 Футбол. Англия � Испа�
ния. Лига наций
00000.1111100000 Плавание. Кубок мира
11111.2525252525 Футбол. Северная Ирлан�
дия � Босния и Герцеговина.
Лига наций. (0+)
33333.2525252525 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов». (16+)
55555.0000000000 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли � Д. Тилл. Н. Мон�
таньо � В. Шевченко

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «Кутузов».
88888.5050505050 М/ф «Кот Леопольд».
99999.4545454545 Д/с «Судьбы скрещенья».
1111100000.1111155555 Х/ф «Безымянная звезда»
1111122222.2525252525 Д/с «Эффект бабочки».
«Александр становится Великим»
1111122222.5555555555 Д/ф «Дикая природа ост�
ровов Индонезии».
1111133333.5050505050 Д/ф «Бельмондо Велико�
лепный».
1111144444.4545454545 Х/ф «Деловые люди».
1111166666.1111100000 Д/ф «Дело о другой Джо�
конде».
1111177777.4040404040 Х/ф «Я шагаю по Москве»
1111199999.0000000000 Звезды мировой оперной
сцены, Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мариинс�
кого театра в торжественном от�
крытии Московского концертно�
го зала «Зарядье»
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Квартет 44444Х44444.
2323232323.4040404040 «22222 Верник 22222».
00000.3535353535 Х/ф «Новый аттракцион».
22222.0505050505 «Искатели».
22222.5050505050 М/ф «Вне игры».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.2020202020 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
66666.4545454545 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (6+)
77777.1111100000 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
77777.3535353535 М/с «Новаторы». (6+)
77777.5050505050 М/с «Три кота». (0+)
88888.0505050505 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
88888.3030303030, 1111166666.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». (12+)
1111100000.3030303030 «Успеть за 24 часа». (16+)
1111111111.3030303030 «Союзники». (16+)
1111133333.0505050505 Х/ф «Спасатель». (16+)
1111177777.1111155555 Х/ф «После нашей эры» (12+)
1111199999.1111155555 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». (6+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�66666». (12+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Обитель зла. Воз�
мездие». (18+)
11111.3030303030 «Союзники». (16+)
33333.0000000000 М/ф «Маленький принц» (6+)
44444.5555555555 «Миллионы в сети». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
88888.0000000000 ТНТ Music. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 (16+)
1111111111.00,  100,  100,  100,  100,  19.309.309.309.309.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших». (16+)
1111122222.3030303030 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». (16+)
1111166666.3535353535, 11111.0505050505 Х/ф «Бегущий в ла�
биринте». (16+)
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы ведут рас�
следование». (16+)
2222211111.0000000000 «Танцы». (16+)
33333.2020202020 ТНТ Music. (16+)
33333.5050505050 Импровизация. (16+)
55555.0000000000 Где логика? (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020, 44444.3030303030 «Территория
заблуждений» (16+)
88888.0000000000 Х/ф «Действуй, сестра�22222:
Старые привычки». (12+)
1111100000.0000000000 «Минтранс». (16+)
1111111111.0000000000 «Самая полезная про�
грамма». (16+)
1111122222.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111188888.3030303030 «Засекреченные списки» (16+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Железный человек» (12+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Земля будущего» (12+)
11111.0000000000 Х/ф «Судья». (16+)
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.3030303030 «Знания и эмоции». (12+)
1111100000.0000000000 Т/с «Горец». (16+)
1111133333.1111155555 Х/ф «Австралия». (12+)
1111166666.3030303030 Х/ф «Люди Икс: После�
дняя битва». (12+)
1818181818.3030303030 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Дракула». (12+)
2222211111.4545454545 Х/ф «Другой мир: Вос�
стание ликанов». (16+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Другой мир: Про�
буждение». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Любовь сквозь вре�
мя». (12+)
33333.1111155555 Х/ф «Белая мгла». (16+)
55555.1111155555 Т/с «Черный список». (16+)

2222211111.4040404040 Футбол. Франция � Ни�
дерланды. Лига наций
00000.1111155555 Плавание. Кубок мира
11111.3030303030 Футбол. Болгария � Нор�
вегия. Лига наций. (0+)
44444.0000000000 Футбол. Англия � Испания.
Лига наций. (0+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Святыни христианс�
кого мира».
77777.0505050505 Х/ф «Деловые люди».
88888.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111155555 Х/ф «Я шагаю по Москве»
1111111111.3535353535 «Письма из провинции».
1111122222.0505050505 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1111122222.4545454545 «Дом ученых». Констан�
тин Северинов.
1111133333.1111155555 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской
империи».
1111144444.2525252525 Х/ф «Знакомые незнакомцы»
1111166666.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111166666.2020202020 Д/с «Пешком...»
1111166666.5050505050 «Искатели».
1111177777.3535353535 «Ближний круг Александ�
ра Митты».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Красимира Стоянова, Фран�
ческо Мели, Ильдар Абдразаков,
Михаил Плетнев и Российский на�
циональный оркестр в Московс�
ком концертном зале «Зарядье»
2222222222.1111155555 Х/ф «Безымянная звезда»
00000.2525252525 Д/ф «Дело о другой Джо�
конде».
11111.5555555555 Д/ф «Дикая природа ост�
ровов Индонезии».
22222.5050505050 М/ф «Медленное бистро»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.4545454545 М/с «Том и Джерри». (0+)
77777.1111100000, 88888.0505050505 М/с «Тролли. Празд�
ник продолжается!» (6+)
77777.3535353535 М/с «Новаторы». (6+)
77777.5050505050 М/с «Три кота». (0+)
88888.3030303030 «Уральские пельмени» (16+)
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». (16+)
99999.5555555555 Х/ф «Зачарованная». (12+)
1111122222.0000000000 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». (6+)
1111133333.4545454545 Х/ф «Форсаж�55555». (16+)
1111166666.2525252525 Х/ф «Форсаж�66666». (12+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�77777». (16+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Обитель зла: Пос�
ледняя глава». (18+)
11111.5555555555 Х/ф «Пиноккио». (6+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 (16+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка. (16+)
1111122222.0000000000 Большой завтрак. (16+)
1111122222.3030303030, 11111.3535353535 Х/ф «Послезавтра» (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Универ». (16+)
1111199999.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». (16+)
2020202020.0000000000 «Замуж за Бузову». (16+)
2222222222.0000000000 Stand Up. (16+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (16+)
44444.0000000000 ТНТ Music. (16+)
44444.3535353535 Импровизация. (16+)
55555.0000000000 Где логика? (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(16+)
77777.3030303030 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+)
99999.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». (0+)
1111100000.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». (0+)
1111122222.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». (6+)
1111133333.2020202020 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Земля будущего» (12+)
1111188888.2020202020 Х/ф «Железный человек» (12+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Железный человек�
22222». (12+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (16+)
00000.0000000000 «Соль». (16+)
22222.3030303030 «Военная тайна» (16+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
1111100000.0000000000 Т/с «Элементарно». (16+)
1111133333.3030303030 «Магия чисел». (12+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Дракула». (12+)
1111155555.4545454545 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов» (16+)
1111177777.1111155555 Х/ф «Другой мир: Восста�
ние ликанов». (16+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Другой мир: Про�
буждение». (16+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Другой мир: Войны
крови». (16+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Смертельная гонка:
Инферно». (16+)
00000.1111155555 Х/ф «Австралия». (12+)
33333.3030303030 Т/с «Черный список». (16+)
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

Реклама

ÄÐÎÂÀ 
т. 8-930-741-56-69

Реклама

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

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

ÓДаËенИе ДеревЬев, ÏнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

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

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

т. 8-919-001-05-01 Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассоРтиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, России

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

доМ МеБели
ПРиГлАШАеМ ПоСетитЬ 

нАШ тоРГоВый ЦентР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

оГРн 316332800058462

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

отдел рекламы газеты 
«Голос кольчугинца»

2-31-48

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

Реклама

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

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

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

Реклама

www.akulablok.ru

ÁËокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротÓарнаß ÏËИтка
8-915-750-96-09

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

РеМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. ОГРН 311332610500038 

*

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

Реклама

Реклама

ÑÒроÉ дом – Âàøè ìå÷òû ñáóäóòñÿ!
Реклама

СКИДКИ до 25%!
т. 8-903-802-25-60, без выходных

Ремонт и демонтаж (с вывозом) старых домов, 
крыш (ондулин). бетонные работы: фундаменты, 

отмостки, дорожки. печи, камины, мангалы, 
навесы, беседки, хозблоки, бани, веранды и мн. др.

Выезд и консультация – бесплатно.

Реклама
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Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пиШите РаЗбоРчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений обЯЗателЬно Заполните эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., адрес, телефон

купон вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«купец-14», ул. Мира, д. 21, «купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18, в тЦ «спутник», ул. победы, д. 6.

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

неДвИЖИмостЬ
П р о д а ю

неДвИЖИмостЬ
Ñ д а ю

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату, ул. Коллективная, 

д. 35, 4/5 эт.к.д., неуглов., окна во 
двор, общ. пл. 14 кв.м, цена 220 
т.р. Тел. 8-906-564-67-68
l1/2 однокомнатной кварти-

ры, ул. Дружбы, д. 15, рассмотрю 
все варианты (возможен обмен). 
Тел. 8-915-755-74-17, 8-909-275-
96-25
l1  комн. кв., 4/4 эт.к.д., ул. 50 

лет  Октября, д. 14, общ. пл. 31 
кв.м, комн. 16 кв.м, кух. 6 кв.м, 
неуглов., окна ПВХ, ремонт, нов. 
мебель, сантех., межкомн. дв., 
балкон застек., обш. вагонкой, 
встроен. кух. гарнитур, шкаф-
купе, диван, цена 1050 т.р. Тел. 
8-915-792-16-14, Ольга
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. Тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., ул. 3 Интерна-

ционала, д. 65, 3 эт., комн. 18,6 
кв.м, Wi-Fi, кабел. ТВ, нов. ба-
тареи, встр. кухня, кладовка, 
углов., цена 1200 т.р. Тел. 8-919-
004-49-06
l1 комн. кв., 5 эт., р-н шк. №7, 

ТСЖ, без ремонта. Тел. 8-999-
710-72-38
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., аэродром, 5/6 

эт.д., пл. 40 кв.м, кух. 11 кв.м, 
жил. 17 кв.м, с/у разд., лоджия 
большая, сч. на газ и воду, сво-
бодна, цена 900 т.р. Тел. 8-916-
275-08-53
l1 комн. кв., ул. Алексеева, д. 

1а, 3/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 17 кв.м, кух. 6 кв.м, космет. 
ремонт, окна ПВХ, отл. сост., 720 
т.р. Тел. 8-910-090-01-00
l1 комн. кв., Ленин. пос., око-

ло рынка, недорого, собствен-
ник. Тел. 8-910-091-46-98
l1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 

10, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 35,6 кв.м, 
комн. 21 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
разд., балкон застек., цена 700 
т.р. Тел. 8-910-090-01-00
l1 комн. кв., 30,8 кв.м, ул. 

Дружбы, балкон застек., жел. 
дв., с/у заменен, газ. плита нов., 
спутниковое ТВ. Тел. 8-920-907-
41-39
l1 комн. кв., аэродром, пл. 

40 кв.м, жил. 17 кв.м, кух. 11 
кв.м, с/у разд., 5/6 эт.к.д., больш. 
лоджия, цена 900 т.р., свободна. 
Тел. 8-916-275-08-53 
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у 
разд., общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 
кв.м, Интернет. Тел. 8-910-677-
35-55 
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 31,8 кв.м, комн. 
20,4 кв.м, с/у совм., натяж. по-
толок, нов. сантех., линолеум, 
возм. по матер. капиталу, цена 
550 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l1 комн. кв., ул. Москов-

ская, д. 66, 3/5 эт.п.д., неуглов., 
33,1/17,2/8 кв.м, с/у совм., лодж. 
6 м, незастеклена, кладовка, 
цена 770 т.р. Тел. 8-906-564-67-
68
l1 комн. кв., ул. Максимова, 

4/5 эт.п.д., утеплена, 31/13,5/8 
кв.м, с/у совм., лоджия 6,7 кв.м, 
не застек., окна ПВХ, жел. дв., 
хор. ремонт, с мебелью, цена 830 

т.р. Тел. 8-910-773-26-88
l2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

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

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

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

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

эт.д., светлую, неуглов., ул. 50 
лет Октября, д. 7. Тел. 8-919-015-
19-76
l2 комн. кв., ул. Строитель-

ная, газ. отоп., вода, огород, без 
ремонта, цена 800 т.р., торг. Тел. 
8-915-797-04-06
l2 комн. кв., 2/5 эт.к.д., центр, 

после ремонта, цена 1150 т.р., 
торг. Тел. 8-919-002-83-07
l2 комн. кв. на ул. Роднико-

вая, 1/2 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, 
комнаты 15/14 кв.м, кухня 9 кв.м, 
балкон. Цена 780 т.р. Тел. 8-915-
778-33-45
l2 комн. кв., срочно, ул. До-

бровольского, д. 5, 3/5 эт.к.д., 
неугл., общ. пл. 45,6 кв.м, кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон, окна ПВХ, 
мет. дв., ремонт, цена 1150 т.р. 
или МенЯЮ на 1 комн. кв. или 
дом. Тел. 8-906-564-67-68
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потол-
ки частич. натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Бавлены, пл. 

53,8 кв.м, 3/5 эт.к.д., неуглов., с/у 
совм., домофон, Интернет, сч. 
воды, подвал, зем.уч. 4 сот. Тел. 
8-910-090-22-03
l3 комн. кв., п. Бавлены, 1/2-

кв. дома, 18/10/10, кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, жел. дв., или МенЯЮ 
на 1 комн. кв. в кольчугине. 
Тел. 8-915-763-78-42
l3 комн. кв., п. Белая Речка, 

пл. 61 кв.м, больш. лоджия и кух-
ня, окна ПВХ, комн. изолир., с/у 
разд., сч. на воду и газ, тёплую. 
Тел. 8-915-765-41-39
l3 комн. кв., 4/9 эт.п.д., пл. 

68 кв.м, ул. Максимова, частич. 
с мебелью. Тел. 8-909-162-91-03
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 8/9 

к.д., общ. пл. 64 кв.м, 15/13/8, кух. 
8 кв.м, балкон застеклен, цена 
1200 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l3 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 1/9 эт.к.д., высок. эт., 
61/39/11 кв.м, с/у совм., лоджия 
6 м, застек., окна ПВХ, сч. на 
воду, жел. дв., хор. ремонт, ост. 
кух. гарнитур, цена 2050 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68
l3 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, д. 11, 3/5 эт.к.д., общ. пл. 
79 кв.м, кух. 11 кв.м, гардероб. 
5 кв.м, ламинат, на кух. плит-
ка, окна ПВХ, лодж. застек., с/у 
совм. в плитке, тёпл. полы, цена 
2270 т.р. Тел. 8-910-773-26-88
l3 комн. кв., ул. Инициатив-

ная, 1/5 эт.п.д., 65,6/40,4/10,6 
кв.м, с/у разд., балкон не застек., 
2 окна ПВХ, сч. на г/в, нов. вх. 
дв., цена 1250 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
l3 комн. кв., ул. 6 линия Ле-

нинского пос., 1/2 дерев. дома, 
неуглов., 50,7/37,8/6 кв.м, с/у 
совм., х/в центр., г/в нет, свой 
котёл, без балкона, окна дерев., 
возм. использ. материнского ка-

питала, цена 550 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

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

да, все удобства, нов. оборудова-
ние, Интернет, Триколор ТВ, общ. 
пл. 86 кв.м, уч. 3 сот. Тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
l1/2 дома, 10 сот. земли, уч. 

разраб., скважина, газ, лес ря-
дом. Тел. 8-904-591-38-40
l1/2 дома, ш/б, ул. Загород-

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

мансарда, гараж, печное отоп., 
свет, скважина, 15 сот., насаж-
дения. Тел. 8-919-008-61-29
lДоМ с земельным участ-

ком, 20 сот., недорого, д. Стен-
ки, круглогод. подъезд, свет, газ 
по границе. Тел. 8-910-187-47-
62, 8-920-623-85-25
lДоМ, кирп., 46 кв.м, 2 комн., 

с/у, газ. отоп., вода, погреб, га-
раж, земли 4 сот. Тел. 8-906-563-
06-05
lДоМ, д. Ульяниха, 17 сот., не 

пригоден для проживания. Тел. 
8-915-762-78-08
lДоМ, п. Бавлены, газ. отоп., 

печь, вода, пл. 48 кв.м, 2 гаража 
дерев., 15 сот., ухож., насажде-
ния, забор, 1 хозяин, туалет во 
дворе. Тел. 8-910-775-37-46
lДоМ, ул. Волочаевская, д. 

23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, с. Давыдовское, 12х8, 

мансарда 50 кв.м, веранда 3х6, 
сарай 40 кв.м, все удобства, обш. 
сайдингом, кровля оцинков., 
окна ПВХ, мет. забор, плитка во 
дворе. Тел. 8-916-043-87-45
lДоМ, д. Хоробрицы Муром-

ского р-на (до Мурома 30 км), 2 
эт., бревен., 50 кв.м, гараж кирп. 
77 кв.м, эл. 380 Вт, вода – скважи-
на на уч., напротив колодец, газ. 
отоп., зем. уч. разраб. (можно 
увелич. на 5 сот. размеж. земли 
напротив дома, на котором баня 
3,3х7), хор. подъезд, вся инф-ра, 
цена 800 т.р., торг. Тел. 8-930-
030-17-68, 8-930-030-17-58
lДоМ, с. Фёдоровское,  Юрь-

ев-Польский район (в сторону 
Симы), 40 сот. земли. Тел. 8-920-
905-08-39, Александр
lДоМ, ул. Ключевая, №27, 

1100 т.р. Тел. 8-910-678-33-47
lДоМ, кирп., ул. Гагарина, 

общ. пл. 91 кв.м., 3 комн., газ. 
отопл., хол. и гор. вода в доме, 
с/у в доме, ванна, Интернет, га-
раж, летн. бассейн. Тел. 8-910-
772-33-85, 8-910-675-17-56
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот., на-
саждения. Тел. 8-919-014-57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 

огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДоМ, 2 эт., х. Белая Речка, 

8х11, бревенч./кирп., общ. пл. 96 
кв.м, кух. 15 кв.м, газ. отоп., все 
удобства, гараж 56 кв.м с ман-
сардой, уч. 18 сот., цена 2350 
т.р. Тел. 8-915-778-33-45 
lДоМ, ул. Крылова, ш/б, 1 эт., 

общ. пл. 80 кв.м, все удобства, 
гараж, участок 6,5 сот., цена 2,5 
млн.р. Тел. 8-905-145-15-08
lДоМ, ул. Нагорная, общ. пл. 

50 кв.м, газ, в добротном сост. 
Участок 9 сот. Цена 750 т.р. Тел. 
8-915-778-33-45
lДоМ, 1 эт., ул. Молодёжная, 

№69, газ. отоп., печь, общ. пл. 50 
кв.м, комн. 25 кв.м, кух. 14 кв.м, 
высок. потолки, свеж. ремонт, уч. 
7 сот., забор, все насаждения, 
вода – рядом колонка, туалет во 
дворе, цена 1350 т.р. Тел. 8-910-
189-50-79
lДоМ, д. Ульяниха, 1 эт. брев., 

печ. отоп., газ подв. к плите, общ. 
пл. 34,9 кв.м, 1 ком. 21,1 кв.м, 
кух. 13,8 кв.м, сени, свет, вода из 
колодца рядом, уч. 21 сот., забор, 
все насажд., цена 900 т.р. Тел. 
8-910-773-26-88
lДоМ, д. Гольяж, 1 эт., бре-

венч., общ. пл. 40 кв.м, уч. 28 
сот., жел. забор, разраб., свет, газ 
по периметру, вода – рядом ко-
лонка, цена 1,1 млн.р.Тел. 8-910-
773-26-88
lДоМ, д. Слугино, 2 эт., бре-

венч., обл. кирпичом, 2 эт. без 
отделки, крыт оцинк. железом, 
3 комн., кухня, веранда, туалет, 
водопровод, печь, скважина 24 
м, баня 6х8, теплица, свой пруд 
6х6, уч. 24 сот., разраб., все на-
сажд., цена 900 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
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 890 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lДоМ, брев., д. Сукманиха, 

эл. отоп., 49,6/33,9/8,5 кв.м, 1 

неДвИЖИмостЬ
ку П л ю

lДоли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
12 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

Окончание см. на 12 стр.

Реклама

аГентство неДвиЖиМости

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
êóïëÿ-ïðîäàæà

îáìåí
äàðåíèå

íàñëåäñòâî
ïðèâàòèçàöèÿ

Óë. Äðóæáû, ä. 21

www.fortuna-33.ru
info@fortuna-33.ru

Тел.: 2-43-43
8-910-189-50-79 
8-906-564-67-68 ип коробкова т.л. инн330600161769 оГРн 304330616300025

С 8.00
до 18.00

Нежилые помещения: 
16 кв.м, ул. Мира, д. 3;
30 кв.м, ул. Мира, д. 17,

или пРоДаМ.
Т. 8-915-758-79-90

Реклама

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 770 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 1200 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 850 т.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

1 комн. кв., 
ул. веденеева. 

Т. 8-961-255-91-19

Реклама

1 комн. кв., ленинский пос., 
недорого.

Т. 8-919-015-00-14

Реклама

1 комн. кв., 
ближний аэродром. 

Т. 8-910-777-37-20

Реклама
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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
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 котёнка, 2,5 мес., 

здоров., провер. ветеринаром, 
прививки, ест всё, к лотку при-
учена, ласковая. Тел. 4-03-24, 
8-919-001-34-69
lотДаМ плиты перекры-

тия, б/у. Тел. 8-919-013-12-71

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
lплаты: компьютерные 200 

р./кг, обычные 70 р./кг. Тел. 
8-900-589-88-22

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 
lРезину зим. шип. «каМа 

ирбис», 185/60 R14. Тел. 8-904-
593-14-57
lавтокресло детское до 1 

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

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на ваЗ 2104-2110, 

2111, 2115, к «оке», «Москвичу 
2141», есть почти всё, б/у. Тел. 
8-910-184-82-50
lЗапчасти на ваЗ 11113 

«ока», в хор. сост., есть всё. 
Тел. 8-919-005-19-43
lЗапчасти б/у на ваЗ, ГаЗ, 

иЖ «ода», «ауди-80», «Дэу 
нексия». Тел. 8-901-444-09-11
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 2107, 2003 г.в., цена 40 

т.р. Тел. 8-910-092-60-34
lваЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-
727-12-33
lа/м «лада калина», седан, 

цв. белый, пр. 39 т.км, ноябрь 
2010 г.в., зим. резина, цена 220 
т.р., торг. Тел. 8-960-724-64-95
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 «Volkswagen Golf 5», 

2007 г.в., хор. сост., в России с 
2012 г., 1 владел. Тел. 8-910-677-
75-79, Михаил
lа/м «Хонда аккорд», 1997 

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26

lЩенков, красивых, мама 
– джек рассел терьер, дёшево. 
Тел. 8-910-090-08-36
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lкроликов, мясо кроликов. 

Тел. 8-915-77253-82
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
lсено в рулонах, по 16 кг, по 

цене 80 р. за рулон. Тел. 8-900-
475-77-72
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
lбачок к унитазу. Тел. 8-930-

834-54-47
lстиральные машины, га-

зовую плиту с баллоном, хо-
лодильники, всё недорого. Тел. 
8-919-020-74-27
lсистемный блок. Цена 1,5 

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

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

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

«шампань», р-р 42-46 + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-

юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 
8-905-611-32-63 
lпуховик, на мальчика, рост 

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90
lкостюм муж., нов., чёрный, 

р-р 48-50, цена 500 р., жакет 
жен., нов., трикотаж., шерст., р-р 
52-54, цена 500 р. Тел. 4-20-56, 
8-910-171-96-80
lкостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, цвет серый, 
костюм («тройка»), рост 146, 
цвет серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, цвет се-
рый, б/у 2 раза, ботинки «ко-
тофей», р-р 37, цвет чёрный, 
натур. кожа, б/у оч. мало. Тел. 
8-915-758-79-90
lтуфли жен., р-р 38, черного 

цв., натур. кожа, на низкой тан-
кетке, б/у, хор. сост., цена 1200 
р. Тел. 8-915-773-05-79
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
lкниги из домашней библио-

теки. Тел. 8-910-184-23-41
lкнигу «библия в иллю-

страциях» Юлиуса Шнорр фон 
карольсфельда, 240 иллю-
страций – гравюры по дереву с 
библейскими текстами (по сино-
дальному переводу). Тел. 8-915-
773-98-92 

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

35, велосипеды детские, под-
ростковые, взрослые, банки 3 
л, всё недорого. Тел. 8-919-020-
74-27 
lвелосипед, низкая рама, 

цена 1700 р., п. Бавлены. Тел. 
8-910-184-23-41
lвелосипед муж., старый, 

телевизор на з/ч, магнитофон 
катушечный, лыжи пластико-
вые с палками, рост 160. Тел. 
8-930-834-88-04
lколяску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lковёр, 2х4, овал, п/ш, в 

бежевых тонах, отл. сост., б/у 
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
lДушевую кабину, 90х90 см, 

с тониров. стёклами, цена 3 т.р., 
электрокамин с подсветкой, 
цена 2,5 т.р., болгарку малень-
кую, цена 1,5 т.р. Тел. 8-919-024-
41-77
lДвери деревянные: меж-

комнатные и входную, окно 
пвХ без рамы с тройной защи-
той. Тел. 8-915-773-98-92
lторговые стеклянные шка-

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

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

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48

lприятная, милая, сим-
патичная женщина познако-
мится с мужчиной от 60 лет. 
Живу в собственном доме со 
всеми удобствами в черте го-
рода. Дом большой, уютный, 
но в нём одиноко без тебя. 
Тел. 8-910-671-21-36

lШпалы, ж/б. Дешево, до-
ставлю. Тел. 8-919-000-28-15
lРучной фрезерный станок, 

насос "Малыш". Тел. 8-904-
598-63-14
lобогреватель-печь для 

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

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

776-36-11
lГаз. баллон, б/у, 1 т.р., чу-

гун. батареи, б/у, 100 р. за 
секц., всего 13 шт. Тел. 8-919-
016-63-22 
lбанки стеклян. 0,5, 1, 3 л. 

Тел. 8-910-772-34-98
lбанки стекл. 0,5, 0,7 и 3 л. 

Тел. 8-915-764-13-34
lбанки для консервирова-

ния с крышками, 0,5 и 0,7 л по 5 
руб., диван, отл. сост., б/у 1 год, 
коричневый в клетку, цена 5,5 
т.р. Тел. 8-910-676-85-14

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, 14 сот., 

с. Б. Кузьминское, ИЖС, газ, свет 
по границе, подъезд круглогод., 
вся инф-ра, цена 250 т.р. Тел. 
8-980-751-70-83
lЗемельный участок, 10 сот., 

ИЖС, р-н ул. 8 Марта, все ком-
муникации. тел. 8-919-001-49-13
lЗемельный участок, 12 сот., 

д. Ульяниха, ИЖС, эл. столб, газ 
по уч., дер. жилая, подъезд кру-
глогод., до города 3 км по асф., 
цена 390 т.р. Тел. 8-910-773-26-
88
lЗемельный участок, 7,22 

сот., ул. Гагарина, свет, газ, вода 
– скваж., центр. улица, цена 1430 
т.р., можно в рассрочку, или Ме-
нЯЮ на люб. недвижимость. 
Тел. 8-906-564-67-68
lЗемельный участок, с. Да-

выдовское, 15 сот., ИЖС, не об-
раб., 1 берег. линия, подъезд 
круг. год, цена 800 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lсад-огород, д. Некрасов-

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

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

кидзе-5», 4 сот., разраб., лет. дом 
14 кв.м, свет, вода, все насажд., 
сарай и туалет треб. перестрой-
ки, частич. огорожен (с 2 сторон), 
цена 150 т.р. Тел. 8-910-091-11-
71
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
lсад-огород, «Белая Речка», 

9,2 сот., дом, свет, вода, огоро-
жен, ухожен, подъезд круглогод., 
рядом ключик. Тел. 8-910-771-
91-24 
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 630 
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, 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, ул. Матросова, 4х6, 

сух. погреб, свет, см. яма, ж/б пе-
рекрытия. тел. 8-910-184-71-70
lГараж, ул. Гагарина, 27 кв.м, 

свет, погреб, см. яма, в 2-х уров-
нях, верх. ряды. 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

Поздравьте 
своих родных, 

близких, друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет октября, д. 5а
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Реклама
Реклама

вниманию населения!
31 августа в 14.30

у рынка на ул. победы
состоится продажа

кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых. 
купившему 10 кур – 

1 в подарок!

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

Реклама

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                выезд специалиста – бесплатно!

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

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ: 
ÏереÃноÉ, навоз, ÏÃс, ÙеÁенЬ, Ïесок, 

земËß, ÏрИроДныÉ каменЬ 
И мноÃое ДрÓÃое.

Â ÌÅØÊÀÕ:
 ÏереÃноÉ, навоз, торÔ, Ïесок, оÏИËкИ.

Т. 8-915-779-79-70 Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ
 

самый широкий ассортимент 
автозапчастей, аксессуаров и 

расходных материалов 
для вашего автомобиля

Приглашаем к сотрудничеству юр. лиц, ИП 
и корпоративных клиентов.

Действует система скидок*.
г. кольчугино, ул. колхозная, 101 (рядом с аЗс «лукойл»). тел.: 8 910 676 23 62, 8 962 092 07 92

*Скидка предоставляется ООО «ТриА», ИНН 3306014292, ОГРН 1103326000216

Реклама

Реклама. ИП Хомич В.А. ИНН 230104675475

ÑÊÓÏÊÀ ДЕНЬГИ
СРАЗУ!!!

ÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ
АНТИКВАРИАТ:

монеты, бумажные деньги, почтовые марки, открытки, 
значки, награды, жетоны, фарфор, 

фарфоровые статуэтки, часы настенные, карманные, 
иконы, церковная утварь, картины, книги, 

изделия из серебра и золота, изделия из мельхиора, 
бронзы, латуни, самовары, подносы, подстаканники, 

осветительные приборы, игрушки  сссР.
а также: тV-Жк, Lео, бытовая техника, сотовые телефоны, 

планшеты, ноутбуки, фото- и видеокамеры, 
электро- и бензоинструмент, садовая техника, спортинвентарь и др.

Адрес: ул. Ленина, д. 6
Тел.: 8-905-148-58-23, 8-916-176-91-30

Реклама

Реклама

Реклама

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

Т. 8-910-097-89-13 в фирму 
ооо «кФ Гаскетс» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
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

Реклама

Объявления по телефону не принимаются!
Заявления на публикацию рекламы в газете при безналичном расчёте 

можно прислать по электронной почте на адрес «Гк»: 
golos2009@yandex.ru

укажите в заявлении текст объявления, количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 
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Реклама

4станочники;
4обивщики мягкой мебели;

4сварщик.

м Å Á Å л Ü Í о м у  П р о È Ç Â о д Ñ Ò Â у
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

тел.: 2-77-50, 2-79-64

акÖÈоÍÅрÍоÅ оÁÙÅÑÒÂо 
«ÝлÅкÒрокаÁÅлÜ»колÜ×уÃÈÍÑкÈÉ ÇаÂод»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ:

 4опрессовщик – з/п до 48000 р.
 4скрутчик – з/п до 35000 р.
 4оплетчик – з/п до 26300 р.

 4гравер – з/п до 37000 р.
 4полировщик – з/п до 40000 р.

Реклама

Полный соц.пакет, различные графики работы.
По всем вопросам обращаться в кадровую службу завода

по тел.: 8 (49245) 95-333 доб. 15-320, 15-321;
8-915-767-20-79

МебелЬноЙ коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
конструктор, столяр-краснодеревщик, 

разнорабочий. 
З/п от 30 т.р. по результатам собеседования.
телефоны: 8-902-883-54-64, 8-905-619-60-60

Реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Реклама

т. 8-910-773-26-88,
8-906-564-67-68

4парикмахер, 
  4массажист, 

  4мастер маникюра.

Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÎÎÎ «ÏÒÊ ÞÔ» 
ÇÀÂÎÄ «ÞÍÈÔÎË» Ã. ÔÐßÇÈÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

опеРатоРы.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание производственного оборудования, 

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

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
График работы: 1/3. Достойная заработная плата.  

официальное трудоустройство с первого дня. «белая» заработная 
плата в полном объеме. спецодежда, доставка корпоративным 

транспортом из г. Юрьев-польский, г. кольчугино, г. киржач, 
трудоустройство по тк, есть столовая и комната отдыха. 

возможность подработок. 
возможность карьерного и материального роста. 

Реклама

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

Реклама

т. 8-910-774-57-17

в пРоиЗвоДственнуЮ 
коМпаниЮ

сборщики 
вентиляционного 

оборудования.
Достойная з/п, 

полный соц. пакет.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

т. 2-35-59

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Предприятию

Реклама

4сортировщики;
4станочники-
   распиловщики;
4фрезеровщики;
4сборщики ящиков.
З/п от 25 тыс. руб. 

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ
Реклама

т. 8-980-750-64-02

математика 5-7 кл.;
физика, 7-11 кл., 

подготовка к оГЭ, еГЭ.

3 сентября 2018 г. в 12 часов 
в Комсомольском сквере у Часовни 

состоится митинг, посвящённый 
памяти жертв Беслана.

Приглашаются все желающие.

Реклама

обращаться по телефонам:
 91-524, 91-522

Зао «интеРсилЬвеРлаЙн»

менеджера 
по продажам.

Достойная 
заработная плата,  
полный соц. пакет.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

Реклама

4инженер по охране 
окружающей среды 

(эколог);
4слесари-

ремонтники;
4электромонтёры 

по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования.

ÌÓÏ «ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÈÊ» 
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

За справками обращаться 
по тел. 4-30-02

Реклама

Реклама

обращаться: ул. Мира, д. 84, 
тел.: 8-910-181-45-23

Òàêñè «Êîìôîðò»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

со знанием города и района.
водительский стаж от 3-х лет.

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-
димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000241:87, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), снт «Мелиоратор»; 
номер кадастрового квартала 33:03:000241. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов 
И.В., г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 3, кв. 18; т. 8 
(903) 190-34-55. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, Кольчугинский р-н, МО Раздольевское 
(сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5, «01» октября 
2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «29» августа 2018 г. по «16» сентября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «29» августа 2018 г. по 
«01» октября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 33:03:000241:86 (обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Мелиоратор», 1 надел, уч. 86); 
33:03:000241:526 (земли общего пользования снт «Ме-
лиоратор»); все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:000241.

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

иЗвеЩение о пРовеДении 
собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы 

ЗеМелЬноГо участка

состоятся публичные слушания
Уважаемые жители кольчугинского района!

С целью реализации прав граждан Кольчугинского района на осуществление 
местного самоуправления и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 26.07.2018 №360/58, комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний по инициативе главы Кольчугинского района проводит публичные 
слушания по  проектам, актуализированным на 2018, 2019 годы, схем теплоснаб-
жения муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского 
района  на период до 2027 года в новой редакции (далее – проекты схемы тепло-
снабжения).

Публичные слушания состоятся 18.09.2018 в 14-00 по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, пос.Бавлены, ул. Советская, д. 2.

Проекты схем теплоснабжения размещены на официальном сайте Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения».

С проектами схем теплоснабжения можно ознакомиться в аппарате Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина,  д. 2, кабинет №18, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проектам схем теплоснабжения направлять до 
17.09.2018 в МКУ «Управление районного хозяйства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. №10.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои во-
просы, замечания и предложения по проектам рекомендаций участников слушаний 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной почте: dez_kolchugino@mail.ru  с 
пометкой «Публичные слушания».

комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

Уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского района на осуществление 

местного самоуправления и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 26.07.2018 №360/58, комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний по инициативе главы Кольчугинского района проводит публичные 
слушания по проектам, актуализированным на 2018, 2019 годы, схем теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское поселение Кольчугинского района  
на период до 2027 года в новой редакции (далее – проекты схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 18.09.2018 в 08-00 по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, пос. Большевик, ул. Спортивная, д. 11.

Проекты схем теплоснабжения размещены на официальном сайте Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения».

С проектами схем теплоснабжения можно ознакомиться в аппарате Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина,  д. 2, кабинет №18, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проектам схем теплоснабжения направлять до 
17.09.2018 в МКУ «Управление районного хозяйства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. №10.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопро-
сы, замечания и предложения по проекту рекомендаций участников слушаний можно 
по телефону: 2-24-02 или по электронной почте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой 
«Публичные слушания».

комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

Уважаемые жители кольчугинского района!
          С целью реализации прав граждан Кольчугинского района на осуществление 

местного самоуправления и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 26.07.2018 №360/58, комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний по инициативе главы Кольчугинского района проводит публичные 
слушания по проектам, актуализированным на 2018, 2019 годы, схем теплоснабже-
ния муниципального образования сельское поселение Раздольевское Кольчугинского 
района  на период до 2027 года в новой редакции (далее – проекты схем теплоснаб-
жения).

Публичные слушания состоятся 18.09.2018  в 10-00 по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1.

Проекты схем теплоснабжения размещены на официальном сайте Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения».

С проектами схем теплоснабжения можно ознакомиться в аппарате Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина,  д. 2, кабинет №18, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проектам схем теплоснабжения направлять до 
17.09.2018 в МКУ «Управление районного хозяйства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. №10.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои во-
просы, замечания и предложения по проектам рекомендаций участников слушаний 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной почте: dez_kolchugino@mail.ru  с 
пометкой «Публичные слушания».

комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

Уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского района на осуществление 

местного самоуправления и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 26.07.2018 №360/58, комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний по инициативе главы Кольчугинского района проводит публичные 
слушания по проектам, актуализированным на 2018, 2019 годы, схем теплоснабже-
ния муниципального образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района  на период до 2027 года в новой редакции (далее – проекты схем теплоснаб-
жения).

Публичные слушания состоятся 18.09.2018 в 16-00 по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, пос. Металлист, ул. Школьная, д. 1 (актовый зал админи-
страции Флорищинского сельского поселения).

Проекты схем теплоснабжения размещены на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения».

С проектами схем теплоснабжения можно ознакомиться в аппарате Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина,  д. 2, кабинет №18, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проектам схем теплоснабжения направлять до 
17.09.2018 в МКУ «Управление районного хозяйства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. №10.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои во-
просы, замечания и предложения по проектам рекомендаций участников слушаний 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной почте: dez_kolchugino@mail.ru  с 
пометкой «Публичные слушания».

комиссия по организации и проведению публичных слушаний оРГаниЗаЦиЯ покупает ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ïî ÏрИвËекатеËЬно высокИм Öенам:

F медь – 320-335 руб./кг
F латунь – 200-245 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг

Реклама. Лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

Óë. Ïîáåäû, ä. 8 (òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)
т. 8-910-177-13-00

F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 65 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет октября, д. 5а, т. 2-31-48

Поздравьте 
своих родных, близких, друзей 
в газете «Голос кольчугинца».
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аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона 
постановление

от 22.08.2018                                                                                                   № 974
о  внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта, реализация молодежной политики на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района», утверждённую постановлением 

администрации кольчугинского района от 31.12.2014 № 1670
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.07.2018 № 86/14 «О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район,  администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:   
1. Внести в муниципальную  программу  «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной 

политики на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», утверждён-
ную постановлением  администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1670 (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 63080, 6 тыс. руб., в том числе, за счет средств городского бюджета по годам: 
2015 год – 8 153,4 тыс. руб.,
2016 год – 9 223,9 тыс. руб.,
2017 год – 13 108,6 тыс. руб.,
2018 год – 12 305,7 тыс. руб.,
2019 год – 10 144,5 тыс. руб.,
2020 год – 10 144,5 тыс. руб.

1.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить  в следующей  редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

В сфере физической культуры и спорта увеличение:
- доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 38%;
- доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения до 10.7%;
- доли учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов до 56.0%;
- количества проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий до 110 ед.;
- количества подготовленных спортсменов-разрядников до 521 чел;
- количества подготовленных кандидатов в мастера спорта до 8 чел.
В сфере молодежной политики: 
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодёжи, увеличение доли 
молодых людей, участвующих в проектах патриотической направленности до 17%; 
- реализация общественно - полезных молодёжных инициатив, программ, проектов, развитие 
добровольческого труда молодёжи, содействие социальному становлению молодёжи; 
- участие в организации временной занятости подростков и молодёжи, повышение мотивации 
молодёжи к получению профессий, увеличение числа трудоустроенных до 70 чел.;
- развитие творческого, интеллектуального потенциала молодёжи, укрепление института 
молодой семьи, увеличение числа мероприятий до 25 единиц;
- формирование культуры здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в 
молодёжной среде, интеграция в общество молодых инвалидов, увеличение молодых людей 
«группы риска» в молодежных акциях и проектах до 14%.

1.2. Абзац 8 раздела  V  Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 61 880,6 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 7 953,4 тыс. рублей – средства городского бюджета;
2016 год – 9 023,9 тыс. рублей – средства городского бюджета;
2017 год – 12 328,6 тыс. рублей – средства городского бюджета,
               – 580,0 тыс. рублей – средства областного бюджета; 
2018 год – 12105,7 тыс. рублей – средства городского бюджета;
2019 год – 9 944,5 тыс.- средства городского бюджета;
2020 год – 9 944,5 тыс. руб. - средства городского бюджета».
1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. В  приложении № 1 к  муниципальной программе:
1.5.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 
– 61 880,6 тыс. рублей  за счет средств городского бюджета, в том числе:
2015 год – 7 953,4 тыс. рублей,
2016 год – 9 023,9 тыс. рублей,
2017 год – 12 908,6 тыс. рублей,
2018 год – 12 105,7 тыс. рублей,
2019 год – 9 944,5 тыс. рублей,
2020 год –  9 944,5 тыс. рублей. 

1.5.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить:
- удельный вес населения города, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом (количество занимающихся физической культурой и спортом к числу населения 
города) до 38 %,
- долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения, до 10.7 %,
- количество проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (единиц) – до 110,
- количество подготовленных спортсменов разрядников (человек) – до 521чел.

1.5.3. Таблицу № 1 раздела VII подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

1.5.4. Таблицу № 2 раздела VIII подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.5.5. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложения к насто-

ящему постановлению подлежат официальному опубликованию (обнародованию) на сайте муниципального 
образования Кольчугинский район www.raion.kolchadm.ru

 М.Ю. БарашеНкОВ, глава администрации района

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона 
постановление

от 20.08.2018                                                                                                                                 № 964
о внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие культуры», 

утверждённую постановлением администрации кольчугинского района от 14.12.2016 №1088
В  соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 355/58 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация  Кольчугинского  района  

постановлЯет:  
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры», утверждённую постановлением администра-

ции Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088, следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы, составляет  
249 699,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областного бюджета 43 211,9 – тыс. рублей из них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018 г. – 11 230,9 тыс. руб.;
2019 г. – 11 500,5 тыс. руб.*;
2020 г. – 10 992,5 тыс. руб.*;
- за счет средств районного бюджета – 162 807,8 тыс. рублей из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018 г. – 42 654,1 тыс. руб.;
2019 г. – 40 490,7 тыс. руб.*;
2020 г. – 40 539,0 тыс. руб.*;
- за счет средств поселений, входящих в состав района (далее – поселения) 
– 25 774,7 тыс. рублей из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018 г. – 6 652,5 тыс. руб.;
2019 г. – 6 363,2 тыс. руб.*;
2020 г. – 6 203,6 тыс. руб.*;
- внебюджетные средства – 17 905,12 тыс. рублей из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 350,12 тыс. руб.;
2019 г. – 4 114,1 тыс. руб.*;
2020 г. – 4 114,1 тыс. руб.*

1.1.2. После таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* - данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при оформлении районного бюд-

жета на очередной финансовый год и плановый период.»;
1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложение к настояще-

му постановлению подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на сайте администрации Коль-
чугинского района  www.raion.kolchadm.ru.

 М.Ю. БарашеНкОВ, глава администрации района

МкУ «Управление архитектуры и земельных отношений кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации кольчугинского района, извещает о возможности предоставления 
земельного участка в аренду с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью 1-3 этажа с участком и о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
62, каб. 11, при личном обращении в приемные часы:

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг  с 8-00 до 12-00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.4. Срок окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка 28.09.2018.
2. Площадь земельного участка в соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане терри-

тории в кадастровом квартале № 33:03:000804 составляет 1530 м2.
3. Адрес земельного участка: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Есиплевское  (сельское поселе-

ние), д. Копылки, ул. Зеленая, д. № 13.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу в приемные часы.

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» извещает о том, что в из-
вещении, опубликованном в газете «Голос кольчугинца» от 03.08.2018 № 54 допущена неточность: по лоту № 5 
вместо слов «для индивидуального жилищного строительства» следует читать «объекты гаражного назначения».

Внимание, поправка!

Правила поведения при задымлении, смоге 
Аномально жаркая погода и смена направления ветра в пожароопасный период 

приводят к неожиданным задымлениям на территории населенных пунктов.
Чтобы сезон лесных пожаров прошёл с минимальным ущербом для здоровья, 

Главное управление МЧС России по Владимирской области рекомендует гражда-
нам соблюдать следующие правила поведения при смоге:

- по возможности вывезти из задымлённой территории детей, пожилых людей и 
граждан, страдающих хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей;

- избегать длительного пребывания на улице детей и беременных женщин;
- окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром 

особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);
- открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым 

другим тонким полотном;
- по возможности не пользоваться общественным и личным транспортом;
- сократить физическую активность;
- при отсутствии аллергии следует пить поливитамины против отравления продук-

тами горения;
- при сильной задымлённости необходимо применять средства индивидуальной за-

щиты (респираторы, марлевые и медицинские маски). Для более надёжной защиты от 

вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически 
смачивать в воде;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями, заболеваниями сердца и дыха-
тельных путей не следует сокращать дозировку лекарственных препаратов, при ухуд-
шении самочувствия незамедлительно обратиться к врачу;

- людям с повышенным давлением крайне необходимо измерять его не менее 2-х раз 
в день; в экстренных случаях обратиться за помощью к медикам;

- необходимо всячески повышать влажность в квартире (пользоваться бытовыми ув-
лажнителями и очистителями воздуха, кондиционерами, чаще делать влажную убор-
ку, перед вентиляторами ставить воду, лёд);

- при сильной задымлённости воздуха следует носить лёгкую одежду из натураль-
ных тканей, чаще принимать прохладный душ, систематически полоскать горло и про-
мывать нос;

- рекомендуется воздержаться от курения, распития алкогольных напитков;
- в качестве профилактики возникновения последствий влияния смога на дыхатель-

ные пути полезно посещать бассейн, делать дыхательную гимнастику;
- при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога не-

обходимо как можно скорее обратиться к врачу.
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»

ПАМяткА нАСелению По дейСтВияМ ПРи зАдыМлении и СМоГе



ДенЬ села

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ОГРН 304332603600048

РеклаМа

18 августа в новобусино про-
шёл день села. Этот праздник 
отмечался здесь в 15-й раз. за-
мечательный повод для жите-
лей встретиться, пообщаться, 
послушать песни, посмотреть 
разыгрываемое на сцене пред-
ставление и отметить односель-
чан, которые чем-либо отличи-
лись к этому моменту.  

Руководитель Новобу-
синского клуба Наталья 
Александровна Чадова 

каждый раз придумывала для 

на новобусинской 
скамеечке
сценария и оформления какую-
то «изюминку». И в этот раз она 
не обманула ожиданий земляков. 
Главной «героиней» праздника 
стала деревенская скамеечка. На 
ней и вокруг неё разыгрывались 
главные события праздника. 
Даже для награждений новобу-
синцев вызывали не на сцену, а на 
скамеечку. А подарки доставали 
из импровизированного колодца 
с бутафорским воротом.

Как и на любом официаль-
ном празднике, не обошлось без 
официальных выступлений. От 
имени районных властей ново-
бусинцев с Днем села поздравил 
первый заместитель главы адми-
нистрации Кольчугинского рай-
она Р.В. Мустафин. Кстати, он 
порадовал собравшихся сообще-
нием о продаже забелинской про-
изводственной площадки науч-
но-производственной компании 
«НТС-Лидер», занимающейся 
разработкой передовых техноло-
гий и оборудования для нефтега-
зовой отрасли. На этой площадке 
планируется развернуть произ-
водство труб из чёрного металла 
для нефтяных и газовых скважин. 
Равиль Вялиахметович отметил, 

что там будет не только прокат, 
но и литейное производство. Но-
вобусинцам новость пришлась по 
душе, поскольку всем понятно: 
как будет чувствовать себя рай-
онный центр, так будут чувство-
вать себя и сельские окраины.

Глава Есиплевского сельского 
поселения Светлана Николаевна 
Антонова, в которое входит село 
Новобусино, также порадовала 
односельчан хорошими новостя-
ми. Во-первых, скоро недалеко 
от клуба начнётся строительство 
спортивной площадки. А во-
вторых, в ближайший месяц нач-
нётся прокладка газопровода от 
Павловки в Новобусино. Если всё 
пойдёт по намеченным планам, 
то через год газ должен прийти в 

дома жителей села. 
– Готовьте ваши денежки, – 

под добродушный смех селян 
предупредила Светлана Никола-
евна.

– А также документы и участ-
ки, – уже вполне серьёзно доба-
вила глава администрации Еси-
плевского сельского поселения 
Ольга Сергеевна Машкова.

Но праздник – есть праздник. И 
дальше вновь были песни, танцы 
и прочие эстрадно-театральные 
номера, перемежаемые чествова-
ниями старожилов, юбиляров, ак-
тивистов и прочих самых-самых-
самых в чём-либо отличившихся 
новобусинцев. Всех перечислять 
не буду, но про Анастасию Фё-
доровну Бурмистрову умолчать 
не могу. Она – самая старшая из 
новобусинцев. Нынешней осенью 
Анастасии Фёдоровне должно ис-
полниться ровно 100 лет. 

Не такой уж маленький зал но-
вобусинского клуба был забит 
зрителями до отказа. Некоторые 
(их, правда, было немного), не 
поместившись в зале, тусовались 
у входа на улице. Общались и не 
расходились по домам. Здесь лю-
бят этот праздник – День села. 
Наши поздравления и наилучшие 
пожелания вам, новобусинцы!

А. ГЕРАСИМОВ
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