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3 сентября в школах Кольчугинского района прозве-
нели первые в новом учебном году школьные звонки. 
В этот погожий, не по-осеннему солнечный  и теплый 
денек поздравления с Днем знаний от руководителей 
города и района, депутатов городского и районного Со-
ветов, представителей предприятий и организаций при-
нимали более 8200 кольчугинских ребят и их педагоги. 
Но традиционно самым запоминающимся этот день 
стал  для 560 совсем юных мальчишек и девчонок, кото-
рых теперь уже на вполне законных основаниях все на-
зывают первоклассниками: именно для них прозвенел 
первый звонок на самый первый урок, звонкой трелью 
известивший о начале их новой, школьной, жизни. 

В этот особенный день корреспонденты «ГК» окуну-
лись в праздничную атмосферу сразу трёх школ: пятой, 
Новобусинской и Детско-юношеской спортивной. 

…и звонкой трелью первого звонка 
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Владимир Николаевич 
ДергуНоВ,

 начальник управления
образования администрации 

Кольчугинского района, 
Заслуженный учитель 
российской Федерации

– За последние пять лет в сфе-
ре образования Кольчугинского 
района удалось снять с повестки 
дня ряд крайне сложных вопро-
сов. За счёт федеральной про-
граммы модернизации дошколь-
ного образования мы решили 
проблему с местами для детей в 
дошкольных учреждениях. Пол-
ностью. То есть, сейчас в ясель-
ки в городе Кольчугино можно 
устроить ребёнка без проблем. 

В дошкольных образователь-
ных учреждениях мы провели 
ряд капитальных ремонтов, в  
двух ДОУ проведена реконструк-

есть мнение

сделано многое, 
и планов – громадьё

ция. За счёт этого было открыто 
достаточное количество новых 
мест, благодаря чему удалось 
забыть о проблемах очередей в 
ясли и детские сады. 

Теперь на очереди аналогич-
ная программа, но уже для школ. 
Она предполагает создание но-
вых мест в общеобразовательных 
учреждениях с целью перехода к 
обучению в односменном режи-
ме работы. Мы тоже участвуем 
в этой программе. Кстати, созда-
ние  названных выше программ, 
а также наше участие в них – это 
в значительной мере заслуга Гу-
бернатора Светланы Юрьевны 
Орловой. Сейчас мы строим но-
вую школу в микрорайоне №1 на 
550 мест, готовимся к масштаб-
ной реконструкции школы №6 
и к реконструкции школы №7 
– там будет сделан пристрой, в 
планах и капитальный ремонт 
части помещений школ №1, №5 
и Бавленской школы – это позво-
лит перевести часть классов из 
второй в первую смену, и заметно 
сократит процент обучающихся 
во вторую смену. Нам необходи-
мо освободить вторую смену для 
дополнительного образования. 

И есть ещё замечательная ре-
ализация идеи развития одарён-
ных детей – это создание дет-
ского технопарка «Кванториум» 
на базе регионального центра. 

Объективно говоря, это, конечно, 
больше доступно для владимир-
ских школьников, но, тем не ме-
нее, и наши ребята туда ездят и 
получают серьёзные знания. Мы 
мечтаем открыть филиал «Кван-
ториума» в нашей строящейся 
сейчас школе. Надеемся, что по-
лучится.

И я считаю, хорошая идея была 
у Губернатора по поводу выде-
ления средств на экскурсионные 
поездки для школьников. С об-
ластным финансированием ре-
бята ездят по нашему региону 
и по всей России, знакомятся с 
историческими местами нашей 
Родины. 

Есть ещё два частных вопроса, 
которые решили при непосред-
ственном участии Губернатора. 3 
сентября наша ДЮСШ получила 
от Уральской горно-металлурги-
ческой компании ключи от но-
венького автобуса «Ford Transit» 
на 19 мест. А еще нас включили 
в областную программу по энер-
госбережению и повышению 
энергоэффективности, благодаря 
чему будет реконструирована ко-
тельная детского сада №10. 

Это всё обнадёживающие мо-
менты, позволяющие надеяться 
на дальнейшее развитие сферы 
образования. Хочется, чтобы 
движение в этом направлении со-
хранялось и дальше.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
Оборот организаций:  2012 год – 20265,73 млн. руб; 2017 год – 

24416, 51 млн. руб. (120% 2017 год к 2012-му); январь – май т.г. 
– 9164,56 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг: 2012 год – 15179,3 млн. руб, 2017 г. – 
18799,58 млн. руб. (123%) , январь – май т.г. – 7234,32 млн. руб. 

 Доля продукции обрабатывающего производства – 98%.
Крупными предприятиями на территории Кольчугинско-

го района являются: Акционерное общество «Электрокабель» 
Кольчугинский завод», АО «Бавленский электромеханический 
завод», ООО «Строительные инновации», ООО «Кольчугцвет-
метобработка», ООО «Стимул+» ЗАО «Интерсильверлайн», 
ООО «Пекша», ООО «МТК Зио-Мет», ООО «Кольчугинский 
ОЦМ», ООО «Владимирский ЛПК», ИП Яковлев М.Е., АО 
«Кольчугинский хлебокомбинат», ООО «Полишар». 

ИНВЕСТИЦИИ: 
инвестиции в основной капитал: 2012 год – 341,5 млн. руб., 

2017-й – 521,2 млн. руб. (152 % 2017 г. к 2012-му), 1 полугодие т.г. 
– 384,81 млн. руб. 

ОТКРЫТИЕ НОВЫх ПРОИЗВОДСТВ:
В феврале 2014 года было открыто промышленное предпри-

ятие по переработке цветных металлов (меди) ООО «Новые ме-
таллургические технологии», созданы новые рабочие места в 
количестве 115 человек; 

на площадке бывшего завода по изготовлению железобе-
тонных изделий в 2016 году зарегистрировано ООО «Кольчу-
гинский завод железобетонных изделий». Виды деятельности: 
производство изделий из бетона для использования в строи-
тельстве, цемента, гипса, товарного бетона, сухих бетонных 
смесей; изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента. 

В районе внедряется инвестиционный проект «Строитель-
ство рыбоводческого комплекса». Инвестор – ООО «Аластан», 
предполагаемые инвестиции – 10 млн. руб. Выкопано 6 прудов 
мощностью 6000 кв.м., запущено 300 тыс. мальков форели ра-
дужной. В текущем году планируется реализация рыбы в коли-
честве 3-5 тонн. 

В 2016-2017 г.г. ООО «Пекша» реализовало инвестиционный 
проект по организации участка по производству упаковки из 
гофрокартона. Закуплены автоматическая линия для производ-
ства гофрокоробов и линия склейки  на общую сумму 12,72 млн. 
руб.

В конце июня 2018 года в АО «ЭКЗ» запущено новое произ-
водство «Электронно-лучевое модифицирование изоляции 
(ЭЛМИ)». Инвестиционные вложения – 250 млн. руб.  Кабель-
ная продукция получила новые уникальные свойства. Она ста-
ла надежнее, долговечнее, более устойчива к высоким и низким 
температурам, агрессивным веществам. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. Введено 
в действие жилых домов:  2012 
год – 14410 кв. м., 2017 год – 
23066 кв.м. (160%); 1 полугодие 
т.г. – 16344 кв.м. 

Введено в действие ИЖС: 
2012 год – 12869 кв. м., 2017 год 
– 21638 кв.м. (168,1%); 1 полу-
годие т.г. – 15285 кв.м.

ОТРЕМОНТИРОВАНО: 50 
МКД (91,7 млн. руб.);

ПОСТРОЕНО: 4 МКД; 
НОВЫМ ЖИЛЬёМ ОБЕ-

СПЕчЕНЫ 305 семей;
ПЕРЕСЕЛЕНО из аварийно-

го жилья - 25 человек; РАССЕ-
ЛЕНО 370,3 тыс кв. м. жилья.

ГАЗИФИКАЦИЯ: 
уровень газификации – 

78,5%;
с 2012 по 2018 год газифи-

цировано 19 населенных пун-
ктов;

количество газифициро-
ванных домовладений (квар-
тир) – 218 (459); 

построено газовых сетей – 
12,172 км. 

ДОРОЖНАЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

за 2012 – 2017 годы отре-
монтировано 56,812 км до-
рог (2012 г. – 3,795 км, 2017 г. 
– 18,024 км). Затраты бюдже-
тов всех уровней составили 
350,721 млн. руб. Финансиро-
вание в 2017 г. по сравнению 
с 2012-м увеличилось в 5,6 
раза. 

В 2018 году на ремонт до-
рог в Кольчугинском райо-
не направлено 49,5 млн. руб. 
В  городе отремонтированы 
18 дорог и тротуаров, протя-
женностью 8,488 км на 38,947 
млн. руб., в районе – 4,963 км 
дорог на 10,526 млн. руб.

Кольчугино – город для жизни,
ТАК  БЫЛО...
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есть мнение

Владимир Владимирович 
МАЗур,

председатель 
совета ветеранов 

Кольчугинского района:
– Меня очень радуют те серьёз-

ные и очень заметные изменения 
в нашем городе и районе, которые 
происходят в последнее время. 
Город, почти потерявший надеж-
ду, прямо на глазах возвращается 
к жизни. 

Что бы там ни говорили, но 
таких хороших дорог у нас не 
было с начала 90-х годов. Благо-
даря программе «Формирование 
современной городской среды» 
удалось привлечь в город фе-
деральные и областные деньги. 
Благоустраиваются дворы. Это 
даже коснулось дома, где я лично 
живу. Такой замечательный двор 
у нас сделали! Реконструкцию 
стадиона «Кабельщик» провели. 
Строительство новой школы за-

Перспектива 
развития – есть!

вершают. На улицах – чистота и 
порядок. А последнее сообщение 
о том, что на месте бывшего цеха 
№4а завода имени Орджоникидзе 
будет создано новое производ-
ство, связанное с металлургией, 
где количество работников за 
ближайшие 5 лет планируется до-
вести до 2,5 тысяч человек, – это 
просто бальзам на израненную 
упадком прежних лет душу. Это 
значит, что есть у нашего района 
будущее. Есть перспектива разви-
тия. И, конечно, такое могло быть 
только при слаженной работе 
местных властей и областного ру-
ководства. Без взаимопонимания 
здесь ничего бы не получилось. 

Не менее важно и то, что наш 
Губернатор Светлана Юрьевна 
Орлова на хорошем счету у фе-
деральных властей. Без их под-
держки тоже ничего бы не было. 
Вот это и есть результат работы 
настоящей вертикали власти. Ре-
зультат, от которого людям ста-
новится лучше жить. 

Но наша жизнь не ограничива-
ется только материальной сферой. 
Моральное состояние человека, 
комплекс идей в его голове вли-
яют на окружающий мир. Мы в 
совете ветеранов Кольчугинского 
района вместе с целым рядом дру-
гих общественных организаций 
проводим активную работу по 
патриотическому воспитанию. Я, 
часто встречаясь со студентами и 
школьниками, упор делаю на па-
мятные даты, касающиеся Вели-
кой Отечественной войны. Кста-

ти, в нынешнем году отмечались 
75-летие разгрома фашистов под 
Сталинградом и 75-летие победы 
на Курской дуге. Много меропри-
ятий было проведено на эту тему.

Недавно мы организовали по-
ездку в Рязань, в музей ВДВ. С 
нами были студенты нашего по-
литехнического колледжа, ре-
бята-волонтёры, ветераны ВДВ. 
Поездка прошла удачно. На об-
ратном пути песни пели: мы 
(ветераны) – старые советские, а 
молодёжь – современные. И зна-
ете, на что я обратил внимание? 
Молодёжь у нас стала меняться в 
лучшую сторону. У большинства 
в характере есть крепкий стер-
жень и развитое чувство любви 
к своей Родине. И это тоже ре-
зультат общей работы. Здесь и 
изменение политики Правитель-
ства по отношению к воспита-
нию подрастающего поколения. 
Одно только создание Юнар-
мии – это большой шаг вперёд. 
И поддержку нашего Губерна-
тора невозможно не упомянуть. 
Она огромное внимание уделяет 
воспитанию молодёжи: форумы 
«ДоброСаммит», «Территория 
смыслов» и целый ряд других 
масштабных мероприятий ока-
зывают колоссальное влияние на 
умы молодых. Ну, а мы, хотя и 
ходим в звании ветеранов, но по-
прежнему молоды душою и го-
товы в силу своих возможностей 
продолжать начатую работу. Это 
вдвойне приятно делать, когда 
видишь её плоды. Добрые плоды.

БЛАГОУСТРОЙСТВО: с 2012 по 2017 г.г. проведены работы 
по благоустройству 59 дворовых территорий города на сумму  
более 30 млн. руб.; благоустроены 2 общественные территории 
– площадь Ленина и стадион «Кабельщик»; построены 22 дет-
ские и 45 спортивных площадок. Ежегодно на улицах города вы-
саживается более 10 тысяч цветов.  

СЕЛЬСКОЕ хОЗЯЙСТВО: в 4 сельскохозяйственных пред-
приятиях и 11 фермерских хозяйствах района трудятся 245 че-
ловек. Создано 5 тысяч личных подсобных хозяйств, 1 хозяйство 
занимается рыбоводством. Идет реконструкция животноводче-
ских комплексов.  

За 1 полугодие 2018 года сельскохозяйственными предприя-
тиями района произведено скота и птицы на убой в живом весе 
1588,3 тонн; на одну корову надоено, в среднем, 2216 кг молока, 
что на 22,3% больше, чем за АППГ. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 2018 г. насчиты-
вало 9190 голов (на 5,6% больше, чем в 2017 г.) 

Объем производства сельскохозяйственной продукции соста-
вил 1,3 млрд. руб. Посевные площади составляют 31022 га. 

СПОРТ: ежегодно на терри-
тории района проводится око-
ло 200 спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприя-
тий по 18 видам спорта. 

В 2017 году кольчугинец  
Александр Кузьмин стал чем-
пионом России, чемпионом 
Европы и чемпионом Мира 
по армрестлингу. В т.г. наша 
землячка Алина Сафина в со-
ставе сборной России на Пер-
венстве Европы по боксу  за-
воевала серебряную медаль.

Благодаря участию моного-
рода в проекте «5 шагов благо-
устройства повседневности»  
за счет бюджетных средств 
выполнено благоустройство 
стадиона «Кабельщик», по-
строена лыжероллерная трас-
са и вся необходимая инфра-
структура.  

ОБРАЗОВАНИЕ: в 15 обще-
образовательных учреждени-
ях района (7 средних  и 8 ос-
новных школ) обучаются 5216 
учащихся, из них в сельских 
ОУ – 667 человек. 

В период с 2013 по 2017 г.г. 
было реконструировано 2 
объекта с объемом финанси-
рования 83,73 млн. руб.; ка-
питально отремонтировано 14 
объектов (24,41 млн. руб.).

В дошкольных образова-
тельных учреждениях  допол-
нительно создано 335 мест, 
благодаря чему полностью 
ликвидирована очередь.

 В настоящее время в микро-
районе №1 строится новая 
школа на 550 мест. 

КУЛЬТУРА: в Кольчугинском районе 48 учреждений культу-
ры (в т.ч. 14 сельских). Творческую деятельность в них осущест-
вляют 24 коллектива, имеющих звания «Образцовый» и «На-
родный».

На капитальный и текущий ремонт учреждений культуры в 
2012 году было направлено 49 млн. руб, в 2017 г. – 61,8 млн. руб.  
(+126%).  Для двух детских школ искусств были приобретены 
18 музыкальных и 18 духовых инструментов на общую  сумму 
1104 тыс. руб.

Начато создание муниципального краеведческого музея пло-
щадью 750 кв.м.

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ: объем финансирования с 2012 по 2018 
г.г. увеличился с 221,7 млн. руб. до 383,2 млн. руб. и составил 
1482,3 млн. руб.  В том числе на ремонт было затрачено 3,4 и 17,6 
млн. руб. соответственно, на приобретение оборудования - 6,9 и 
14,5 млн. руб. соответственно. 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА: поддержку получили 35 субъектов МСП на сумму 10,66 
млн. руб; создано более 80 рабочих мест. 

... ТАК СТАЛО
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образование
Почему кольчугинские дети стали чаще посещать педиатра, как выглядит робототехника в дет-

ском саду, как подготовиться к олимпиаде, если ты находишься в Индонезии, и многие другие во-
просы педагоги обсудили на традиционном августовском педсовете, состоявшемся в школе №4. В  
нем приняли участие начальник Управления образования администрации Кольчугинского района 
В.Н. Дергунов, глава Кольчугинского района В.В. харитонов, глава районной администрации М.Ю. 
Барашенков, депутат Законодательного Собрания Владимирской области А.В. Дюженков, началь-
ник отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных 
учреждений Департамента образования администрации Владимирской области А.П. червоннова, 
депутат районного Совета народных депутатов А.В. чернышов, заведующий детской поликлини-
кой Кольчугинской ЦРБ В.С. Горшкова, а также руководители и представители школ, дошкольных 
учреждений и учреждений дополнительного образования города и района, работники Управления 
образования. Вела педсовет заместитель главы администрации Кольчугинского района по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова. 

 на августовском педсовете 
Совещание прошло в не-

формальной, но деловой 
обстановке. В первой ча-

сти конференции был заслушан 
доклад В.Н. Дергунова об итогах 
минувшего учебного года и о пер-
спективах на год грядущий. По-
знакомим читателя с самыми ин-
тересными его аспектами.

По итогам 2017-2018 учебного 
года количество педагогических 
работников системы образования 
района составляет 651 человек. 
Кадры характеризуются высоким 
профессиональным уровнем, од-
нако налицо тенденция их старе-
ния – примерно треть составляют 
педагоги пенсионного возраста, и 
только 16 педагогов имеют стаж 
трудовой деятельности менее 3-х 
лет. Лишь 9% составляет доля 
педагогов-мужчин. С целью при-
влечения молодых специалистов 
заключено трехстороннее согла-
шение между администрацией 
Кольчугинского района, ВлГУ 
и департаментом образования 
администрации Владимирской 
области «О стратегическом пар-
тнёрстве» и двухстороннее согла-
шение между управлением обра-
зования администрации района и 
ВлГУ «О сотрудничестве».

На финансирование системы 
образования района в 2018 году из 
бюджетов всех уровней выделены 
финансовые средства в размере 
775 млн. 984 тыс. рублей, в том 
числе из областного и федераль-
ного бюджетов – 501 млн. 738 тыс. 
рублей, из районного бюджета – 
274 млн. 246 тыс. рублей.

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В 2017-2018 учебном году до-
школьное образование предо-
ставляли 15 дошкольных обра-
зовательных учреждений, в том 
числе 13 городских, 2 сельских, и 
дошкольные группы 3-х сельских 
школ. По образовательным про-
граммам дошкольного образова-
ния обучались 3025 детей.

Однако в этом году наметилась 
тенденция сокращения количе-
ства детей, посещающих ДОУ. 
Планируется, что в новом учебном 
году их будет около 2900. С учё-
том требований, предъявляемых к 
наполняемости групп, было при-
нято  решение  не открывать не-
которые группы. Уже закрыты три 
группы в ДОУ №15 и №19. Даль-
нейшее сокращение контингента 
воспитанников может привести к 
закрытию отдельных зданий. И к 
этому надо быть готовыми.

Сегодня стоимость питания в 
дошкольных учреждениях состав-
ляет от 89 до 105,4 рублей (в день) в 
зависимости от возраста ребёнка. 
Средства на питание направляют-
ся из родительской платы, кото-
рая составляет 134 рубля в день. 
Кроме того, за счёт родительских 
средств осуществляется выпла-
та заработной платы отдельным 
категориям сотрудников. Однако 
при таком распределении средств 

обеспечить питание в соответ-
ствии с требованиями СанПин(ов) 
практически невозможно. По-
видимому, вскоре большая часть 
родительской платы будет на-
правляться на организацию пита-
ния детей.

Для создания современной об-
разовательной и развивающей 
среды из областного бюджета в 
прошедшем году были выделены 
и распределены между всеми ДОУ 
финансовые средства в размере 3 
млн. 638,6 тыс. рублей. 

По результатам диагностики 
воспитанники ДОУ показали хо-
роший уровень подготовки к шко-
ле, а более 60% – высокий уровень. 
Наиболее успешно к школе подго-
товлены выпускники ДОУ №№ 1, 
2, 5, 8, 14, 16, 18. 

Также было отмечено, что до-
школьники принимают активное 
участие и побеждают в творческих 
конкурсах и фестивалях областно-
го и всероссийского уровней.

 ШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Более восьми тысяч двухсот 
учащихся и воспитанников, из ко-
торых 560 первоклассников, при-
дут в наши школы в этом году. В 
системе общего образования рай-
она функционируют 7 средних и 
8 основных школ, из которых 6 
городских и 9 сельских. В них в 
минувшем учебном году обуча-
лись 5208 учеников, в том числе 
в сельских школах – 667 человек.

Важным показателем качества 
образования являются резуль-
таты государственной итоговой 
аттестации. В 2018 учебном году 
государственную итоговую атте-
стацию в форме ЕГЭ проходили 
199 учащихся района. Все они 
успешно прошли её по основным 
предметам  – математике и рус-
скому языку. Самая высокая доля 
учащихся, получивших за экза-
мен более 70 баллов, у школ №6 
и №4, самая низкая – у школы №1. 
28 выпускников 11-х классов по-
лучили медали «За особые успехи 
в учении» (26 – в 2017 году). По-
следние 7 лет Кольчугинский рай-
он по показателям ЕГЭ занимает 
лидирующие позиции среди му-
ниципалитетов области.

Количество участников муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников увеличи-

лось с 1277 в 2016 году до 1357 в 
2017-м, из них 68 участников ста-
ли победителями, 252 – призёра-
ми. Лучшие результаты показали 
учащиеся школ №№ 7, 4, 1, среди 
сельских школ – Павловская ос-
новная школа. 33 учащихся стали 
участниками регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, пятеро из них названы по-
бедителями и призёрами. Это уча-
щиеся школ №7, №4, №1.

Школьники активно принима-
ют участие и в других различных 
конкурсах районного, областного 
и всероссийского уровней, доби-
ваясь хороших результатов.

Обеспечению равного доступа 
к образованию детям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья уделяется особое внимание. 
В Кольчугинском районе 79 обу-
чающихся имеют статус «ребенок 
с ограниченными возможностями 
здоровья». Каждому ребенку вне 
зависимости от тяжести заболе-
вания дается возможность реали-
зовать свое право на образование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В 2017-2018 учебном году до-
полнительное образование полу-
чали 82% детей в возрасте от 5 до 
18 лет (по области данный показа-
тель составляет 71,3%). 3111 детей 
обучаются по дополнительным 
образовательным программам в 
учреждениях дополнительного 
образования, в том числе 45 детей-
инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
1246 учащихся среднего и старше-
го звена – в общеобразовательных 
школах. Система дополнитель-
ного образования предоставляет 
детям возможность заниматься по 
программам различной направ-
ленности: физкультурно-спор-
тивной, технической, туристско-
краеведческой, художественной, 
социально-педагогической. При 
этом сохраняется приоритет бес-
платности и равного доступа до-
полнительного образования.

Много интересных и важных 
мероприятий для школьников 
проходит на территории нашего 
района. Многие из них органи-
зованы по инициативе детского 
парламента, российского движе-
ния «Юнармия» и военно-патрио-
тического клуба «Витязь» школы 

№7, а также под эгидой Россий-
ского движения школьников.

  ОБСУДИЛИ  
ПРОБЛЕМЫ

Вторая часть встречи была 
посвящена небольшим темати-
ческим выступлениям ее участ-
ников и обсуждению проблем 
районной сферы образования. 

С особым вниманием педаго-
ги заслушали выступление В.С. 
Горшковой. Она призвала педа-
гогов ДОУ усилить профилакти-
ческие меры в отношении про-
студных и вирусных заболеваний 
воспитанников, дала им много по-

лезных рекомендаций, а также по-
советовала самим пересмотреть и 
родителей переориентировать в 
отношении необходимости вакци-
нации. «Всплеск заболеваемости 
корью – следствие отказов роди-
телей на вакцинацию детей», – 
подчеркнула Вера Сергеевна. Она 
также поделилась интересным на-
блюдением. Оказывается, показа-
тель заболеваемости дошкольни-
ков, и количество пропущенных 
ими дней в ДОУ год от года растут 
и уже превысили областные по-
казатели. Однако их физическое 
состояние и здоровье в целом не 
ухудшаются. В чем причина? В 
том, что с 2016 года воспитанник 
ДОУ вправе не посещать детский 
сад не по болезни  всего 50 дней, 
не более. Это чрезвычайно мало 
для полноценного отдыха и вос-
становления здоровья ребенка, 
уверена она, поэтому очевидным 
выходом из ситуации для родите-
лей являются дополнительные об-
ращения к врачу.

Очень вдохновляющим полу-
чилось выступление учителя рус-
ского языка и литературы школы 
№7 Н.Ю. Ященко на тему эффек-
тивности работы с одаренными 
детьми и детьми, участвующими 
в школьных олимпиадах. Она по-
делилась интересными творче-
скими находками в области при-
менения цифровых ресурсов для 
подготовки школьников к олим-
пиадам и рассказала, как научить 
ребенка «жить» любимым пред-
метом, увлеченно погружаясь в 
него не только в школе, но и на 
отдыхе.

Одним из завершающих стало 
выступление А.П. Червонновой. 
Она обозначила те изменения, 

которые произошли за последнее 
время в региональной системе 
образования, и рассказала о пер-
спективах ее развития до 2025 
года. Как реализовать националь-
ные проекты образования, при-
шедшие в школу, как обновить 
школьную программу и систему 
оценки знаний, чтобы вернуться 
к высочайшим стандартам обра-
зования, которыми несколько де-
сятилетий назад славилась наша 
страна – об этом предложила за-
думаться Альбина Петровна. А 
затем тепло поздравила кольчу-
гинских педагогов – к слову, сво-

их земляков – с одними из самых 
высоких в регионе показателями 
качества образования.

ВРУчЕНЫ НАГРАДЫ
А теперь назовем имена педаго-

гов, удостоенных в этот день за-
служенных наград.

Благодарности Управления об-
разования администрации Коль-
чугинского района были вручены 
заместителю директора школы 
№1 Ирине Евгеньевне Орловой, 
заместителю директора школы 
№5 Анжеле Ивановне Кузьми-
ной, учителю школы №5 Викто-
рии Эдуардовне Баевой и учите-
лю Бавленской  школы Михаилу 
Александровичу Корючкину, за-
местителю директора школы №7 
Светлане  Геннадьевне Шадро-
вой, учителю начальных классов 
школы №7 Елене Владимировне 
Галкиной.

А директор школы №6 Светла-
на Викторовна Старостина и учи-
тель этой же школы Елена Вита-
льевна Колесова получили из рук 
А.П. Червонновой Благодарствен-
ные письма Департамента образо-
вания Владимирской области.

В завершение конференции 
М.Ю. Барашенков вручил По-
четные грамоты Совета народ-
ных депутатов и администрации 
Кольчугинского района заведую-
щему ДОУ №16 Елене Алексеевне 
Журдани, заместителю директо-
ра школы №6 Ирине Алексеевне  
Алексеевой, директору школы 
№6 Светлане Викторовне Старо-
стиной и заместителю главного 
бухгалтера Управления образова-
ния администрации Кольчугин-
ского района Ирине Александров-
не Хрящевой.

Н. ЛушиНА
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межрегиональный фестиваль

«Лыжи летом – это круто!» – 
под таким девизом в минувшее 
воскресенье на стадионе «Ка-
бельщик» состоялся 13 этап 
Межрегионального фестиваля 
лыжероллерных дисциплин. И 
пусть это было уже не летом, 
а во второй день осени, погода 
порадовала спортсменов и бо-
лельщиков настоящим летним 
зноем.

На лыжероллерный 
праздник в Кольчуги-
но приехали почти 200 

спортсменов из Москвы, Москов-
ской, Рязанской, Ярославской, 
Ленинградской, Вологодской и 

лыжи летом – это круто!

Владимирской областей.
Большой и сильной разново-

зрастной командой выступи-
ли лыжероллисты из соседнего 
Киржача, много наград увезли 
спортсмены из Сергиев-Посада и 
Рязани. Приезжали и побеждали 
целыми семьями, как например, 
москвичи Ручейковы – Андрей, 
его сын Георгий и дочери Марга-
рита и Виктория. Хозяева трассы 
тоже, разумеется, не отстали.

Но обо всем по порядку. На це-
ремонии открытия участников 
приветствовали и напутствовали 
на победу первый заместитель 
Губернатора Владимирской об-
ласти Алексей Владимирович 
Конышев, глава администрации 
Кольчугинского района Максим 
Юрьевич Барашенков, депутат 
ЗС Владимирской области Алек-
сандр Витальевич Дюженков, 
президент федерации лыжных 
гонок Владимирской области 
Олег Александрович Канточкин 
и председатель федерации лыж-
ных гонок Кольчугинского рай-
она Алексей Чернышов. Для тор-
жественной церемонии поднятия 
государственного флага к флаг-

штоку вышли О.А. Канточкин и 
самые юные лидеры ФЛРД-2018 
Мария Завалина и Анастасия 
Мурзакова. 

Перед стартом судейская бри-
гада под руководством главного 
судьи Ирины Артамоновой по-
знакомила лыжероллистов с осо-
бенностями трассы и движения 
по ней. И начались соревнова-
ния! Они прошли в два блока, в 
формате индивидуальной гонки 
свободным стилем с раздельным 
стартом на различные дистанции 

в 15-и возрастных группах. В 
первом блоке на дистанции от 2 
до 7 км вышли юные спортсмены 
2000-2008 гг. рождения и млад-
ше, а также мужчины и женщины 
старших возрастных категорий. 
Второй блок составили сорев-
нования на дистанциях 7, 9 и 12 
км, в которых приняли участие 
лыжероллисты и роликобежцы 
1948-1999 гг. рождения. 

Первыми, с интервалом в не-
сколько секунд стартовали са-
мые юные спортсмены. «Давай! 
Поднажми! Не спи! Работай 
палками! Работай ногами!» – так 
подбадривали маленьких спор-
тсменов их самые верные бо-
лельщики – родители. И они на-
жимали, работали, изо всех сил 

преодолевая подъемы, лавируя 
на спусках, обходя соперников. А 
откатавшись и сдав номер, ребя-
та получили памятный вымпел и 
своеобразную визитную карточ-
ку всех кольчугинских спортив-
ных мероприятий – мороженое. 

За время соревнований центр 
событий дважды перемещался к 
пьедесталу почета и призовому 
столику. На нем, кстати, ожидали 
победителей вовсе не традици-
онные спортивные кубки, а оча-
ровательные фигурки-копилки, 

предоставленные ООО «Поли-
шар» – предприятием по изготов-
лению фигур из искусственного 
камня. Каждый счастливый об-
ладатель первого места мог вы-
брать фигурку себе по вкусу. И 
вскоре почти все совы, гуси, коты 
и поросята поднялись вместе со 
своими чемпионами под аплодис-
менты зрителей на пьедестал. 

Давайте познакомимся с наши-
ми победителями и призерами:

Владислав Валуев (мальчики 
2008 г.р. и моложе) – 1 место;

Мария Завалина (девочки 2008 
г.р. и моложе) – 2 место; 

Кирилл Забродин (мальчики 
2006-2007 г.р.) – 3 место;

Алина Князькова (девочки 
2006-2007 г.р.) – 2 место;

Вячеслав Копченов (мл. юноши 
2004-2005 г.р.) – 2 место;

Елизавета Драчук (мл. девуш-
ки 2004-2005 г.р.) – 1 место.

Поздравляем ребят!
Многие кольчугинцы оказа-

лись совсем близко от призовых 
мест, а это значит, что еще немно-
го тренировок и на следующем 
соревновании они обязательно 
окажутся в числе лидеров. 

Отличная трасса стала прият-
ным сюрпризом для спортсме-
нов, приехавших в Кольчугино 

впервые. Они назвали ее «дина-
мичной и ритмичной»  и пообе-
щали обязательно приехать еще 
не раз. А О.А. Канточкин отме-
тил ее мягкость, что особенно 
важно для тренировок маленьких 
спортсменов.

Организаторы фестиваля от 
всей души благодарят за финан-
совую помощь и поддержку всех, 
без кого этот праздник не был 
бы таким масштабным и ярким: 
главу Кольчугинского района 
В.В. Харитонова, ООО «Кольчу-
гинский ЗОЦМ» и лично С.Ю. 
Чаплинского, ООО «КольчугТех-
ноМет», сеть магазинов «Подко-
ва» и лично Д.А. Морева и О.В. 
Мореву, мебельную фабрику 
«Виста» и лично М.Е. Яковлева и 
Д.Е. Яковлева, ООО «Полишар» 
и лично А.В. Беспалова, мага-
зин «КольчугМельхиор» и лично 
Ю.А. Пахомова, депутата СНД 
Кольчугинского района А.Б. Пав-
лова, компанию «Ростех» и лично 
Р.В. Мустафина, ООО «НИСА» и 
лично И.С. Ефимова, рекламно-
производственную компанию 
«Экопринт» и лично Д.А. Кули-
кова, агентство недвижимости 
«Лидер» и лично Р.В. Картавки-
на, ООО «Горец» и лично З.И. 
Арустамяна, индивидуального 
предпринимателя И.Ф. Антонив, 
главу Ильинского сельского по-
селения В.Н. Разгуляева, а также 
отдел по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администра-
ции Кольчугинского района и 
МБУ «Кольчуг-Спорт». И, конеч-
но, всех родителей, бабушек и де-
душек за поддержку и помощь в 
организации праздника.

Особое спасибо ребятам-во-
лонтерам из Совета молодежи 
при главе Кольчугинского рай-
она, а также медику Евгению 
Семенову и ведущей праздника 
Анастасии Вакуленко. 

Н. ЛушиНА
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Культуранаграждаем 
добрым словом

Время. События. Люди

цифры и фаКты

Приходите 
на приём народный фронт запустил мобильное 

приложение «убитые дороги»
Проект «Дорожная инспекция ОНФ/ 

Карта убитых дорог» запустил мобильное 
приложение, с помощью которого граж-
дане смогут отправлять свои замечания 
по качеству российских автодорог прямо 
с места событий. Программа позволяет 
зафиксировать не только общее состо-
яние участка трассы, но и отдельные 
дефекты – провалившийся люк, образо-
вавшуюся яму, стершуюся разметку, не-
работающий светофор, скрытый листвой 
или сломанный дорожный знак, наруше-
ние технологий ремонта дороги. Основ-
ная задача приложения ОНФ «Убитые 
дороги» – упростить процесс добавления 
дорожных изъянов или ненормативных 
участков на специальную интерактив-
ную карту с мобильных устройств. 

«Мы видим, что 40% людей заходят на 
ресурс ОНФ «Карта убитых дорог» со сво-
их смартфонов. Чтобы сделать загрузку 
информации на сайт удобной и быстрой, 
мы запустили приложение, которое бу-
дем постоянно улучшать, основываясь на 
мнении пользователей, – отметил коорди-
натор проекта «Дорожная инспекция ОНФ 

«…я хочу ввести зрителей во вселенную, 
в мир Эдит Пиаф. Я стараюсь 

всю любовь, которая во мне есть, 
отдать в эти песни.  Потому что Эдит 

была сама любовь».
(Из интервью с Кристель Лури)

23 августа кольчугинцы получили за-
мечательную возможность услышать пес-
ни легенды французского шансона Эдит 
Пиаф в исполнении ее соотечественницы, 
певицы Кристель Лури (см. на снимке). 
Этот концерт стал возможен благодаря 
масштабной межрегиональной культур-
но-просветительской акции «Добра тебе 
и света, Владимирская Русь» при под-
держке администрации Владимирской 
области. 

голос «нежной франции» 
в Кольчугине

Это уже третий визит Кристель в 
наш регион. Знакомство влади-
мирцев с творчеством певицы на-

чалось с концерта «Песни Эдит Пиаф» в 
2016 году в областной филармонии.

Кристель Лури — певица-шансонье. 
Она родом из Бургундии, области на вос-
токе Франции. Обладая несомненным во-
кальным даром, петь начала в 19 лет и со 
временем открыла для себя творчество 
таких поэтов, композиторов и исполните-

лей как Шарль Азнавур, Жорж Брассенс, 
Жак Брель и многих других, однако ее ку-
миром с ранней юности была Эдит Пиаф. 
Кристель и называют новой Эдит Пиаф, 
но она уверена, что никто не сможет за-
менить легендарного «парижского воро-
бушка», как с любовью называли Эдит во 
Франции. 

Предваряя выступление певицы, на сце-
ну большого зала ДК поднялась сотруд-
ница посольства Российской Федерации 
во Франции Людмила Логинова. Она по-
ведала предысторию знакомства россий-
ской публики с Кристель Лури и сказала 
несколько теплых слов о Владимирской 
области и нашем городе. Оказывается,  
это знакомство произошло благодаря Гу-

бернатору Светлане Юрьевне Орловой. 
Владимирская делегация, отправившись 
во Францию на Дни парижской культуры, 
посетила вечер памяти легендарной Эдит 
Пиаф в российском посольстве. Там вла-
димирцы и услышали, как поет Кристель 
Лури, концерты которой с большим успе-
хом идут во Франции и в США. Конечно, 
ей предложили приехать во Владимир, и 
она без малейших колебаний согласилась 
– побывать и выступить в России, в краю 

«тысячи церквей», о котором она теперь 
не устает с восторгом рассказывать соот-
ечественникам, всегда было ее мечтой. Се-
годня Кристель Лури воспринимается пу-
бликой как воплощение любви и Франции, 
а сама певица готова вновь радовать слу-
шателей песнями своей «нежной родины». 
Выступая перед кольчугинской публикой, 
Кристель призналась, что с тех пор, как 
впервые побывала на Владимирской земле 
и ощутила ее красоту, она стала мечтать о 
маленьком домике над Клязьмой.

Выступление певицы – это, по сути, ли-
рический моноспектакль, полный фран-
цузского изящества и непосредственно-
сти, в ходе которого зрители знакомятся с 
историей жизни, творчества и любви Эдит 
Пиаф. В зале, конечно, был аншлаг. Как 
оказалось, кольчугинцы неплохо знакомы 
с песнями легендарной французской шан-
сонье. Напоследок зрители вместе с Кри-
стель исполнили давно ставшие интерна-
циональными «Подмосковные вечера» и 
«Калинку-малинку». 

 Глава Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонов и глава города Е.Н. Савинова 
тепло поблагодарили мадам Кристель за 
замечательный концерт и возможность 
приобщиться к культуре Франции (см. на 
снимке) и подарили цветы и памятные по-
дарки. Затем в фойе состоялась автограф-
сессия певицы, она с удовольствием сфо-
тографировалась со всеми желающими.

Н. ЛушиНА

В общественной приемной местного 
отделения партии «Единая  Россия», 
расположенной по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший 
РКЦ) будут вести прием и давать бес-
платные консультации:

10 сентября (понедельник), с 1500, 
МУСТАФИН Равиль Вялиахметович 
– первый заместитель главы админи-
страции района; 

11 августа (вторник), с 1400, КОЗИН  
Владимир Владимирович – депутат 
городского Совета народных депутатов; 

12 сентября (среда), с 1500, ТИМО-
ФЕЕВА Светлана Николаевна – нота-
риус. 

Приемы проводятся по предваритель-
ной  записи. Справки по тел. 2-03-34 в 
понедельник, вторник, среду с 1000.

общероссийское общественное движение
«народный фронт «за россиЮ»

/ Карта убитых дорог», депутат Госдумы 
Александр Васильев. 

Чтобы воспользоваться приложением 
«Убитые дороги», необходимо скачать его 
бесплатно в онлайн-магазине и пройти ко-
роткую процедуру регистрации. После это-
го пользователь сможет заявить о проблеме, 
конкретизировав дефект (яма, люк, дорож-
ная разметка, дорожный знак, нарушение 
технологии ремонта и светофорные объек-
ты) и подтвердив его описанием и фотогра-
фией. Также на сайте можно ознакомиться 
с новостями и дорожными проблемами, до-
бавленными другими пользователями.

Проблемы, которые фиксируются поль-
зователями с помощью приложения «Уби-
тые дороги», после проверки будут вклю-
чаться в единую базу проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», ко-
торый за полтора года собрал уже инфор-
мацию о более 30 тыс. км ненормативных 
дорожных участков. В среднем на карте 
ежедневно появляются 25 новых участков. 
Добавленные на карту проблемы направ-
ляются в ответственные структуры с це-
лью их решения.

В ближайшем будущем разработчи-
ки планируют добавить в приложении 
функцию голосования за дороги, которые 
по мнению граждан в первую очередь 
нуждаются в ремонте. Работа над совер-
шенствованием приложения продолжит-
ся, разработчики планируют расширить 
функционал программы, сделав ее макси-
мально простой и удобной для всех поль-
зователей. 

Как подчеркивают эксперты ОНФ, про-
грамму уже тестируют более тысячи чело-
век, которые оценили простоту и удобство 
приложения. 

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/ 
Карта убитых дорог» направлен на фор-
мирование дорожной политики в регионах 
и улучшение качества дорог с учетом мне-
ния граждан. На сайте dorogi-onf.ru каж-
дый гражданин может принять участие 
в определении приоритетных дорог для 
проведения ремонта, добавив на инте-
рактивную карту сигнал о плохой дороге 
или проголосовав за уже отмеченные про-
блемные дороги и участки дорог.

Пресс-служба оНФ

спасибо 
за помощь!

Выражаю благодарность неравно-
душному человеку Сергею Вячесла-
вовичу Лапину за оказанную матери-
альную помощь в решении  сложной 
жизненной  проблемы, связанной со здо-
ровьем.

Здоровья Вам, Вашей семье, всем близ-
ким людям, которые Вас окружают. 

С уважением, Т.А. ПАВЛоВА 

Помогли 
отремонтировать 

Недавно при содействии местного 
отделения партии «Единая Россия» в 
лице депутатов городского и районно-
го Советов народных депутатов Сер-
гея Вячеславовича Лапина и Сергея 
Анатольевича Тихомирова нам была 
оказана помощь в виде ремонта дороги 
и мест для парковки личного транспорта 
жителей – они были отсыпаны асфаль-
товой крошкой. Домовой комитет дома 
№15 по улице Добровольского благода-
рит уважаемых нами депутатов за нерав-
нодушие и готовность помочь. Огромное 
вам спасибо!

12 сентября 2018  года, с  14  до 16 ча-
сов, в кабинете №38 здания админи-
страции (г. Кольчугино, пл. Ленина, 
дом 2) будет вести приём глава города 
Кольчугино САВИНОВА Елена Ни-
колаевна. 

Предварительная запись по теле-
фону 2-41-30.

обратите 
внимание

доброго вам 
здоровья!

Со страниц газеты «Голос кольчу-
гинца» хочу поблагодарить Владими-
ра Анатольевича Самсонова за то, что 
он облагородил ключик у нас в поселке 
Большевик. Большое ему за это спасибо 
и дай Бог ему здоровья!

г.А. КорчАшКиНА

реклама

НужНа
 реклама?  

тогда вам – к нам!
звоните 
2-31-48. 
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* * *

Погода

гороскоп  с 5 по 11 сентября
   овен, 21.03 – 20.04

   Молодые Овны, переживающие пе-
риод влюбленности, в начале недели 
могут невольно ухудшить отношения с 
любимым человеком. Вероятная при-
чина этого – отсутствие взаимопонима-
ния. Учитывайте пожелания партнера 
и не требуйте беспрекословного вы-
полнения Ваших просьб. Придется по-
стараться для того, чтобы восстановить 
гармонию в отношениях.

телец, 21.04 – 21.05
   Возможны осложнения в семье и в 
любовном союзе. Например, может 
возникнуть конфликт между пассией и 
Вашими близкими родственниками. Эта 
ситуация особенно вероятна, если Вы 
живете вместе на одной жилплощади. 
Постарайтесь развести конфликтующие 
стороны и переждать. В середине пери-
ода напряжение ослабнет, а в семье по-
степенно восстановится гармония.  

   близнецы,  22.05 – 21.06
Эти дни неблагоприятны для новых 

знакомств и выяснений отношений с 
родственниками. Подсознательно Вы 
можете провоцировать конфликтные 
ситуации, поскольку Вам будет трудно 
контролировать свои эмоции. В вы-
ходные стоит прислушаться к советам 
друзей: они дадут Вам правильные под-
сказки.  

раК,  22.06 – 22.07
Сейчас не стоит приобретать подар-

ки детям и любимому человеку, иначе 
Вы рискуете поставить себя в затруд-
нительное финансовое положение. Не 
стоит ожидать сюрпризов и дорогих 
приобретений от своей пассии: ситуа-
ция не располагает к подобным тратам. 
Вы же рискуете испортить отношения, 
если станете предъявлять претензии 
любимому человеку.  

лев, 23.07 – 23.08
Ближе к выходным Вам может пред-

ставиться удачный случай отправиться 
в интересную поездку. Это удачный 
период для учебы. Также это подходя-
щее время для украшения своего дома, 
покупки различных одеял, пледов, деко-
ративных подушек, статуэток, картин и 
осветительных приборов.   

   дева, 24.08 – 23.09
 Не стоит обсуждать подробности 

своей личной жизни с малознакомыми 
людьми: слова могут обернуться Вам 
же во вред. Это удачный период для 
тех, кто состоит в браке. Партнер станет 
проявлять большую заботу и нежность 
по отношению к Вам.

   весы, 24.09 – 23.10
Период будет связан с улучшением 

супружеских отношений. Благодаря со-
вместному планированию Вы сможете 
объединить свои усилия вокруг общих 
целей. Также это хорошее время для 

начала диеты.  

   сКорПион,  24.10 – 22.11
Ваши любовные отношения станут 

прочнее и стабильнее. Больше време-
ни проводите в общении с маленькими 
детьми: так Вы сможете набраться по-
зитива.
стрельцы, 23.11 – 21.12

Период будет связан с приятными 
сюрпризами. Например, Вы можете 
неожиданно выиграть в лотерею. Так-
же возможны сюрпризы в отношениях 
с любимым человеком: подарки, раз-
влекательные поездки, милые сердцу 
слова.  
   Козерог, 22.12 – 20.01

Старайтесь жить по средствам, не 
давайте и не берите денег взаймы. 
Время будет связано с улучшением от-
ношений в семье. В выходные можно 

запланировать поездку за город: напри-
мер, на пикник. 

водолей, 21.01 – 19.02
В деловом партнерстве возможны 

нарушения договорных обязательств 
и финансовые потери. Рекомендуется 
наиболее важные решения отложить на   
четверг или пятницу. В эти дни ситуа-
ция станет намного спокойнее и гармо-
ничнее, а принимаемые решения будут 
правильными. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Не исключены инфекционные за-

болевания, поэтому особое внимание 
стоит уделить своему самочувствию, 
профилактическим процедурам. Воз-
можно улучшение материального поло-
жения, поэтому это подходящий период 
для шопинга. Особенно удачной будет 
покупка бытовой техники, мобильного 
телефона или компьютера (ноутбука).

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

улыбнёмся! народные Приметы
5 сентября. Туман появился 

ранним вечером – к улучшению 
погоды. 

6 сентября. Дождь в этот день 
обещает сухую осень и хороший 
урожай на будущий год. 

7 сентября. Послеобеденный 
дождь – продолжительный. 

8 сентября. Если не опал лист 
берёзы и дуба – будет суровая 
зима. 

9 сентября. Облака появля-
ются комками – дождь будет не-
долгим. 

10 сентября. Красное небо 
на закате при еще относительно 
высоком солнце – к ненастной 
погоде. Если много орехов, а 
грибов нет – зима будет суровая 
и снежная. 

11 сентября. Бутоны кувшин-
ки белой в 7–8 часов утра не 
поднялись из воды – к похолода-
нию и затяжным дождям. Если 
журавли на юг полетели – ждите 
раннюю зиму, скоро наступят хо-
лода. 

вы сПрашивали? мы отвечаем!

Самый популярный вид страхования 
сегодня – обязательное страхование ав-
тогражданской ответственности (ОСА-
ГО). Оно же вызывает у наших земля-
ков наибольшее количество вопросов. 
Так, жалобы на страховщиков лидиру-
ют среди обращений граждан Влади-
мирской области, направленных в Банк 
России. Только за июль порядка трети 
обращений владимирцев в Банк России 
касались различных проблем в этой 
сфере. Отделение Владимир ГУ Банка 
России по ЦФО отвечает на самые рас-
пространенные вопросы относительно 
ОСАГО.

– На что обратить внимание, покупая 
ОСАГО в страховой компании? 

– Приобретая полис ОСАГО, в первую 
очередь, необходимо проверить, имеет 
ли выбранная страховая компания дей-
ствующую лицензию. Сделать это можно 
на сайте Банка России www.cbr.ru в раз-
деле «Проверить участника финансового 
рынка» или на сайте Российского союза 
автостраховщиков (РСА). Приобретать 
полис ОСАГО лучше в надежном месте: в 
официальном офисе продаж страховщика 
или страхового агента, а также на офици-
альном сайте лицензированной страховой 
компании.

– Говорят, что изменились требования 
к бланкам полиса, в чем суть измене-
ний?

– С 2018 года на каждом полисе ОСА-
ГО, оформленном на бумажном бланке, 
для дополнительной защиты от подделки 
в правом верхнем углу наносится QR-код. 
С его помощью можно легко ознакомиться 
с данными договора ОСАГО: названием 

Как защититься от мошенников 
при покупке осаго? 

– Забудь всё, чему тебя учили 
в институте, тебе это не при-
годится. 

– Я не учился в институте. 
– Тогда Вы нам не подходите, 

нам нужны люди только с выс-
шим образованием!

страховой компании, номером, датой вы-
дачи документа и сроком его действия, 
VIN-кодом и госномером машины, инфор-
мацией о страхователе и владельце авто-
мобиля, а также со списком допущенных к 
управлению лиц.

Кроме того, на оборотной стороне по-
лиса должен быть указан подробный рас-
чет размера страховой премии, а также 
класс, который присвоен каждому лицу, 
допущенному к управлению транспорт-
ным средством. По желанию клиента мо-
гут указываться договоры добровольного 
страхования, каско, которые заключаются 
одновременно с ОСАГО.

– что делать, если в страховой компа-
нии навязали дополнительные услуги?

– Все мы знаем, что зачастую страхов-
щики при попытке оформить полис авто-
гражданки навязывают клиентам «добро-
вольное» страхование жизни и здоровья 
либо страхование от несчастного случая. 
Если клиент оказывается несговорчивым, 
страховой агент придумывает предлоги, 
чтобы не оформить ОСАГО: «нет блан-
ков» или «сбой системы». 

Некоторые автолюбители сдаются и по-
купают автогражданку с «нагрузкой». Но 
здесь нужно знать, что существует так 
называемый «период охлаждения», в те-
чение которого можно отказаться от не-
нужной страховки и вернуть себе потра-
ченные средства.

Для отказа от страховки необходимо 
в течение 14 дней написать соответству-
ющее заявление в страховую компанию, 
указав свои банковские реквизиты. Вместе 
с заявлением следует предоставить ориги-
нал договора страхования и квитанцию об 

оплате. В течение 10 дней страховщик обя-
зан рассмотреть заявление и вернуть сред-
ства (при условии, что за время с момента 
заключения договора не было страхового 
случая). Если договор не вступил в силу, 
то компания обязана вернуть уплаченные 
деньги в полном объеме. Если действие 
договора уже началось, то страховщик 
вправе удержать часть средств пропорци-
онально количеству дней, прошедших с 
начала его действия.

– Кроме бумажного полиса ОСАГО 
можно оформить и электронный. Мож-
но ли при этом воспользоваться услуга-
ми посредников?

– Электронный полис нужно приоб-
ретать только самостоятельно на сайте 
страховой компании. Не следует давать 
посредникам доступ к вашему личному 
кабинету и персональным данным. Нужно 
помнить, что предоставление посредниче-
ских услуг при заключении электронного 
договора ОСАГО, в том числе и со сторо-
ны официальных страховых агентов, неза-
конно.

При использовании посредников авто-
мобилист рискует столкнуться с недо-
бросовестным исполнителем, который 
может внести недостоверные данные, 
чтобы занизить размер страховой пре-
мии, а при помощи «несложных» мани-
пуляций в графическом редакторе пре-
доставить клиенту нужный документ. 
Посредник может указать, например, что 
страхуемый автомобиль является мото-
циклом, или указать мощность двигате-
ля автомобиля ниже реальной. «Страхо-
вую разницу» посредник заберет себе, а 
автолюбитель получит электронный по-

лис с недостоверными данными. В слу-
чае аварии покупатель подобного полиса 
будет самостоятельно нести ответствен-
ность. 

– Как выбрать сайт страховой компа-
нии, через который можно покупать по-
лис?

– Прежде, чем оформлять страховой 
полис, убедитесь, что вы находитесь на 
сайте действующей страховой компании. 
Сегодня в поисковой системе «Яндекс» 
действует специальная маркировка – зеле-
ный круг с галочкой и надписью «Реестр 
ЦБ РФ». Такое обозначение в поисковике 
имеет адрес сайта каждой законопослуш-
ной страховой компании. Нередки случаи, 
когда мошенники создают сайты-клоны, 
по внешнему виду или названию адрес-
ной строки практически идентичные офи-
циальному сайту компании. Доверчивые 
граждане вводят свои личные данные, 
переводят злоумышленникам денежные 
средства, однако сам полис ОСАГО не по-
лучают.

– Куда жаловаться, если при покупке 
ОСАГО возникли проблемы?

– Если автомобилист столкнулся со 
сложностями при заключении договора 
ОСАГО, он может написать обращение 
в Банк России. Самый простой способ – 
сделать это через интернет-приемную на 
сайте www.cbr.ru. За необоснованный от-
каз страховой компании в заключении 
договора ОСАГО, а также за навязывание 
дополнительных услуг предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа: для долж-
ностных лиц – в размере от 20 000 до 50 
000 рублей, для юридических лиц – от 100 
000 до 300 000 рублей.

Судят прилично одетого чело-
века.

– Вы признаете, что украли у 
соседа эту скрипку?

– Да, признаю.
– Вы что, играете на скрип-

ке?
– Не имею понятия, как это 

делается.
– Зачем же Вы ее украли?
– Дело в том, что мой сосед 

тоже не имеет об этом никако-
го понятия, но играет на ней с 
утра до ночи…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111100000 сентября.
День начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030, 00000.1111100000 Премьера. «Ищей�
ка». Новый сезон (S) (1111122222+)
2222222222.3030303030 Премьера. «Большая
игра»
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1818181818.0000000000  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы. Продол�
жение». [1111122222+]
2323232323.1111155555  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(1111166666+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ�22222» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Детектив «НЕВСКИЙ»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Девушка без адре�
са». [66666+]
1111100000.0505050505 Д/ф «Игорь Костолевс�
кий. Расставаясь с иллюзиями».
[1111122222+]
1111100000.5555555555  Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.3535353535  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Один день, одна
ночь». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Американская контрре�
волюция». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек�
22222». [1111122222+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Игра на выживание».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111111111 сентября.
День начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское» (1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030, 00000.1111100000 Премьера. «Ищей�
ка». Новый сезон (S) (1111122222+)
2222222222.3030303030 Премьера. «Большая игра»
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S) (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1818181818.0000000000  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы. Продол�
жение». [1111122222+]
2323232323.1111155555  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Евгений Сидихин в сериа�
ле «ТАКСИСТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(1111166666+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ�22222» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Детектив «НЕВСКИЙ»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Где находится нофе�
лет?» [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2020202020 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Один день, одна
ночь». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Олег Ефре�
мов». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Суррогаты». [1111166666+]
2222211111.4040404040 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Власть страха». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Д/
с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111122222 сентября.
День начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030, 00000.1111100000 Премьера. «Ищей�
ка». Новый сезон (S) (1111122222+)
2222222222.3030303030 Премьера. «Большая
игра»
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы. Продол�
жение». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «ТАКСИСТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(1111166666+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ�22222» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Детектив «НЕВСКИЙ»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Мачеха».
1111100000.3535353535 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «От первого до пос�
леднего слова». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Линия защиты». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Секс без пе�
рерыва». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пророк». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Глубокое синее
море». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Д/
с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне!» [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111133333 сентября.
День начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское» (1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030, 00000.1111100000 Премьера. «Ищей�
ка». Новый сезон (S) (1111122222+)
2222222222.3030303030 Премьера. «Большая игра»
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы. Продол�
жение». [1111122222+]
2323232323.1111155555  «Новая волна�20202020201111188888». Бе�
нефис Владимира Преснякова.

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «ТАКСИСТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(1111166666+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ�22222» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Детектив «НЕВСКИЙ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Верьте мне, люди!» [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Юрий Назаров. Зло�
счастный триумф». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.50 50 50 50 50 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «От первого до пос�
леднего слова». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Великие обманщи�
ки. По ту сторону славы». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сквозные ранения».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Огонь из преиспод�
ней». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Д/
с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври мне!»
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Нейродетектив».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Мен�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 1111144444 сентября.
День начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время покажет»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос 6060606060+» (S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Новая волна�20202020201111188888».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Сериал «ТАКСИСТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 «ЧП. Расследование» (1111166666+).
2020202020.1111155555 Премьера. Боевик «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (1111166666+).
00000.1111155555 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Х/ф «Всадник без головы».
1111100000.2020202020 Х/ф «Разоблачение Еди�
норога». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Разоблачение Еди�
норога». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «1111100000 самых...» [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Дело Румянцева».
1111177777.4545454545 Х/ф «Опасный круиз». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Кем мы не станем».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Жена. История любви».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Матрица: Перезаг�
рузка». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Д/
с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030 «Человек�невидимка». [1111122222+]
1111199999.3030303030 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [1111122222+]
2323232323.4545454545�22222.1111155555 Т/с «Викинги». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
66666.1111100000 «Ералаш»
66666.4545454545 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S)
66666.5555555555 Ирина Розанова, Мария
Машкова, Андрей Ильин в мно�
госерийном фильме «Родные
люди» (S)
99999.0000000000 «Играй, гармонь любимая!»
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 Премьера. К юбилею Ми�
хаила Танича. «На тебе сошел�
ся клином белый свет...»
1111111111.2020202020 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич» (S)
1111122222.1111155555 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич» (S)
1111133333.1111155555 Памяти Михаила Танича
1111144444.1111155555 «Не забывай». Песни Ми�
хаила Танича (S)
1111166666.2525252525 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
1818181818.2020202020 Премьера сезона. «Эксклю�
зив» с Дмитрием Борисовым (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «КВН». Премьер�лига.
Финал (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Актуальная тема. Местное
время.
99999.0000000000, 1111111111.2020202020 Вести. Местное
время.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Потерянное счас�
тье». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым.
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Сухарь». [1111122222+]
00000.3030303030 Торжественное закрытие
Международного конкурса мо�
лодых исполнителей «Новая вол�
на�20202020201111188888».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Квартирный вопрос (00000+).
66666.0000000000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.3535353535 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
99999.1111100000 «Кто в доме хозяин?» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0505050505 «НашПотребНадзор» (1111166666+).
1111144444.0505050505 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 Марш�бросок. [1111122222+]
55555.5555555555 АБВГДейка.
66666.2525252525 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [1111122222+]
77777.2020202020 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
77777.5050505050 Х/ф «Королевство кривых
зеркал».
99999.0505050505 «Выходные на колёсах». [66666+]
99999.3535353535 Х/ф «1111122222 стульев».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «1111122222 стульев».
1111133333.0505050505 Х/ф «От первого до пос�
леднего слова». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «От первого до пос�
леднего слова». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Семейное дело». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Капитан Рон». [1111122222+]
1111100000.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Тор». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Точка обстрела». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 «Знания и эмоции».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.111115, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.1111100000 «Родные люди» (S)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.3535353535 «Смешарики. ПИН�код» (S)
77777.4545454545 «Часовой» (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» (1111122222+)
1111111111.1111155555 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
1111122222.1111155555 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь»
(1111122222+)
1111133333.1111155555 Фильм Аллы Суриковой
«Ищите женщину»
1111166666.1111100000 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара». (S)
1111177777.5050505050 «Я могу!» Шоу уникаль�
ных способностей (S)
1111199999.2525252525 Премьера. «Лучше всех!» (S)
2222211111.0000000000 Воскресное «Время»
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Осен�
няя серия игр
2323232323.1111100000 «Жги!» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.5050505050 Т/с «Лорд. Пёс�полицейс�
кий». [1111122222+]
66666.4545454545 «Сам себе режиссёр».
77777.3535353535 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Неделя в городе. Местное
время.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Т/с «Сваты�20202020201111122222». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Ни за что не сдам�
ся». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Удивительные люди�33333».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.4545454545 «Устами младенца» (00000+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0505050505 «НашПотребНадзор» (1111166666+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.0000000000 Детектив «ШАМАН» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Длинное, длинное
дело».
77777.5555555555 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Кем мы не станем».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Белые росы». [1111122222+]
1111133333.3030303030 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/с «Свадьба и развод».
[1111166666+]
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Ушла жена». [1111122222+]
1111166666.4040404040 Д/ф «9090909090�е. Безработные
звезды». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Как извести любов�
ницу за семь дней». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Темная сторона
души». [1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Темная сторона
души». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
88888.0000000000 М/ф «Карлик Нос». [66666+]
99999.4040404040 М/ф «Князь Владимир». [00000+]
1111111111.1111100000 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». [66666+]
1111122222.4040404040 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [66666+]
1111144444.0000000000 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111155555.3030303030 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Х/ф «Тор». [1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]

1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Д/
с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Нейродетек�
тив». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Другой мир: Войны
крови». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/ф «Маленький принц».
[66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил». [00000+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Форсаж�77777». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1818181818.3030303030 Т/с Премьера! «Большая
игра». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Голодные игры».
[1111166666+]
2323232323.3535353535  «Кино в деталях» с Фё�
дором Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.3030303030  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111144444.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000  Однажды в России.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости культу�
ры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Эффект бабочки».
77777.3535353535  Цвет времени.
77777.5050505050 Т/с «Долгая дорога в дю�
нах».
99999.0000000000  «Исторические концерты».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Палех».
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545, 00000.4545454545  «Власть
факта».
1111133333.0000000000 Д/ф «Прусские сады Бер�
лина и Бранденбурга в Герма�
нии».
1111133333.2020202020  «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Д/ф «Катя и принц. Исто�
рия одного вымысла».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад. Нефронтовые замет�
ки».
1111155555.4040404040  «Агора».
1111166666.4040404040 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
1111177777.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111177777.4545454545  «Исторические концер�
ты».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Жанна д’Арк, нис�
посланная провидением».
2222211111.4040404040  Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
2323232323.1111100000  «Тициан и другие...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.0505050505,
1111144444.4040404040, 1111177777.3030303030, 1111188888.2020202020  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111144444.4545454545, 1111177777.3535353535,
2323232323.4040404040  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Франция � Ни�
дерланды. Лига наций. [00000+]
1111111111.0505050505  Прыжки на лыжах с трам�
плина. Летний Гран�при. Транс�
ляция из Чайковского. [00000+]
1111122222.4040404040  Футбол. Германия �
Перу. Товарищеский матч. [00000+]
1111155555.3030303030 Д. Лебедев � Х. Алтун�
кай. З. Абдуллаев � Г. Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе. [1111166666+]
1818181818.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Футбол. Россия � Чехия.
Товарищеский матч.
2020202020.5555555555  Тотальный футбол.
2222211111.4040404040  Футбол. Португалия �
Италия. Лига наций.
00000.2525252525  Футбол. Сербия � Румы�
ния. Лига наций. [00000+]

мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Нейродетек�
тив». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Инферно». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
99999.0000000000 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил�22222». [00000+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Голодные игры».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Ворони�
ны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Большая
игра». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [1111122222+]
2323232323.5555555555  «Уральские пельмени».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111144444.0000000000  «Замуж за Бузо�
ву». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030,
2323232323.4040404040 Новости культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Цвет времени.
77777.5050505050 Т/с «Долгая дорога в дю�
нах».
99999.0000000000 «Исторические концерты».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1111133333.1111100000 Экология литературы.
1111144444.0000000000 Д/ф «Жанна д’Арк, нис�
посланная провидением».
1111155555.0000000000 Новости культуры.
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 Х/ф «Игры разума с Та�
тьяной Черниговской».
1111166666.0505050505 «Белая студия».
1111166666.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111177777.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111177777.4545454545 «Исторические концерты».
1818181818.4040404040 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Была ли виновна
Мария�Антуанетта?»
2222211111.4040404040 Искусственный отбор.
2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
2323232323.1111100000 «Тициан и другие...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.4545454545,
1111177777.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.5555555555, 1111188888.0000000000,
2323232323.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Португалия � Ита�
лия. Лига наций. [00000+]
1111111111.4040404040 Футбол. Россия � Чехия.
Товарищеский матч. [00000+]
1111133333.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111155555.3030303030 Футбол. Швеция � Тур�
ция. Лига наций. [00000+]
1111177777.3030303030 Специальный репортаж.
[1111166666+]
1818181818.5555555555 Футбол. Россия � Сер�
бия. Чемпионат Европы�20202020201111199999.
Молодёжные сборные. Отбороч�
ный турнир.
2020202020.5555555555 Все на футбол!
2222211111.4040404040  Футбол. Испания � Хор�
ватия. Лига наций.
00000.1111100000  Футбол. Босния и Герцего�
вина � Австрия. Лига наций. [00000+]

1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Нейродетек�
тив». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ромео должен уме�
реть». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил�33333». [00000+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Ворони�
ны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Большая
игра». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть 11111».
[1111122222+]
2323232323.2525252525 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Битва экстрасен�
сов». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 Цвет времени.
77777.4545454545 Х/ф «Капитан Немо».
99999.0000000000 «Исторические концерты».
99999.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Д/ф «Витражных дел мас�
тер».
1111122222.2020202020 «Что делать?»
1111133333.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2525252525 Искусственный отбор.
1111144444.0505050505 Д/ф «Была ли виновна
Мария�Антуанетта?»
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Х/ф «Игры разума с Та�
тьяной Черниговской».
1111166666.0505050505 Сати. Нескучная классика...
1111166666.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111177777.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111177777.4545454545 «Исторические концерты».
1818181818.4040404040 «Что делать?»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Правда о пророче�
ствах Нострадамуса».
2222211111.3535353535 Д/ф «Татьяна Доронина.
Откровения».
2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
2323232323.1111100000 «Тициан и другие...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.4545454545, 1111144444.0505050505, 1111166666.1111100000,
1111177777.1111155555, 1111199999.5555555555, 2222222222.3535353535  Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5050505050, 1111166666.1111155555, 2020202020.0000000000,
2222222222.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Художественная гимнас�
тика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдель�
ных видах.[00000+]
1111100000.1111155555 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
1111111111.3535353535 Футбол. Исландия � Бель�
гия. Лига наций. [00000+]
1111133333.3535353535 «Высшая лига». [1111122222+]
1111144444.1111100000 Футбол. Англия � Швей�
цария. Товарищеский матч. [00000+]
1111166666.5555555555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.2525252525 Реальный спорт. Волей�
бол.
1111177777.5555555555 Волейбол. Россия � Австра�
лия. Чемпионат мира. Мужчины.
2020202020.3030303030 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
2222211111.0000000000 UFC. А. Нуньес � Р. Пен�
нингтон. А. Олейник � Дж. Аль�
бини. [1111166666+]
2222222222.0505050505 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Рукопашный бой».
[1111166666+]

талист». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Озеро страха�44444». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030, 00000.3030303030 «Уральские пельме�
ни». [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Убрать перископ». [00000+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть 11111». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Большая игра». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть 22222». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Экстрасенсы ведут рас�
следование». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 Цвет времени.
77777.4545454545 Х/ф «Капитан Немо».
99999.0000000000 «Исторические концерты».
99999.4040404040 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Чер�
ногории».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111133333.0505050505 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
1111133333.2525252525 «Абсолютный слух».
1111144444.0505050505 Д/ф «Правда о пророче�
ствах Нострадамуса».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 Х/ф «Игры разума с Та�
тьяной Черниговской».
1111166666.0505050505 «22222 Верник 22222».
1111177777.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111177777.4545454545 «Исторические концерты».
1818181818.3030303030 Д/ф «Сакро�Монте�ди�
Оропа».
1818181818.4545454545 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
2222211111.4040404040 «Энигма».
2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
2323232323.1111100000 «Тициан и другие...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.2525252525, 1111155555.1111155555,
1818181818.4545454545, 2020202020.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111155555.2020202020, 2222211111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 А. Стивенсон � Б. Джек. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе. [1111166666+]
1111100000.2020202020 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Полуфиналы.
1111133333.3030303030 ACB 8989898989. А. Туменов � С.
Родригес. А.�А. Абдулвахабов �
А. Багов. [1111166666+]
1111166666.1111155555 UFC. Т. Вудли � Д. Тилл. Н.
Монтаньо � В. Шевченко. [1111166666+]
1818181818.0000000000 Реальный спорт. UFC в
России. [1111166666+]
1818181818.5555555555 Баскетбол. Чехия � Рос�
сия. Чемпионат мира�20202020201111199999.
Мужчины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
2222222222.0000000000  Смешанные единобор�
ства. UFC. К. Макгрегор � Э.
Альварес. Х. Нурмагомедов � М.
Джонсон. Трансляция из США.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Все на Матч!
2323232323.3030303030 Х/ф «Большой человек».
[1111166666+]
11111.4040404040 Т/с «Королевство». [1111166666+]

77777.0000000000 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Бандитки». [1111122222+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть 22222».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Гадкий я». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек�паук: Воз�
вращение домой». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Иллюзия полёта».
[1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Уроки любви». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Экстрасенсы ведут рас�
следование». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Такое кино!» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000  Новости культу�
ры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3030303030 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
88888.3535353535  «Исторические концерты».
1111100000.2020202020 Х/ф «Старый наездник».
1111122222.1111100000 Д/ф «Сакро�Монте�ди�
Оропа».
1111122222.3030303030  «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.1111155555 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
1111144444.0000000000 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
1111155555.1111100000  «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 Х/ф «Игры разума с Та�
тьяной Черниговской».
1111166666.0505050505  «Энигма».
1111166666.4545454545  Цвет времени.
1111177777.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111177777.4545454545  «Исторические концер�
ты».
1111199999.1111100000 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555  «Искатели».
2222211111.0505050505  «Линия жизни».
2222222222.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
2323232323.2020202020  «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
00000.0000000000  «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
11111.3535353535 Д/ф «Дикая природа ост�
ровов Индонезии».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.1111155555, 1111155555.3030303030,
1111166666.5050505050, 1111199999.2525252525, 2222211111.2020202020  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111155555.3535353535, 1111199999.3535353535,
2323232323.2525252525  Все на Матч!
99999.0000000000  Художественная гимнас�
тика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдель�
ных видах. Трансляция из Бол�
гарии. [00000+]
1111100000.4545454545  «Высшая лига». [1111122222+]
1111111111.5555555555  Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы. Пря�
мая трансляция из Болгарии.
1111133333.2525252525  Новости.
1111133333.3030303030  Смешанные единобор�
ства. UFC. Х. Нурмагомедов �
Э. Яквинта. [1111166666+]
1111166666.2020202020  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111166666.5555555555  Хоккей. «Салават Юла�
ев» (Уфа) � «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
2020202020.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2020202020.2020202020  Все на футбол! [1111122222+]
2222211111.2525252525  Волейбол. Россия � Ту�
нис. Чемпионат мира. Мужчи�
ны. Прямая трансляция из Ита�
лии.
00000.0000000000  Теннис. Россия � Бело�
руссия. Кубок Дэвиса. Плей�
офф. Трансляция из Москвы.
[00000+]

[1111122222+]
1111100000.0000000000�1111122222.0000000000 Т/с «Горец». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Начало». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пункт назначения».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать
в Зомбилэнд». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Ниндзя�убийца». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
66666.4545454545 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
88888.3030303030, 1111166666.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Успеть за 2424242424 часа».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Союзники». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Человек�паук: Воз�
вращение домой». [1111166666+]
1111155555.4545454545  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111177777.1111155555 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111199999.1111100000 М/ф Премьера! «Гадкий я�
33333». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Стражи Галактики».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Зелёный фонарь».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030  ТНТ. Best.
[1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111155555.3535353535  «Комеди Клаб.
Дайджест». [1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Я, Робот». [1111122222+]
1111199999.0000000000  «Экстрасенсы ведут рас�
следование». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «Осенние утренники».
99999.2020202020 М/ф «Мультфильмы».
1111100000.0505050505 Д/с «Судьбы скрещенья».
1111100000.3535353535 Х/ф «Еще раз про лю�
бовь».
1111122222.1111100000 Д/с «Эффект бабочки».
1111122222.3535353535 Х/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
1111133333.1111155555 Д/ф «Дикая природа ост�
ровов Индонезии».
1111144444.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.2525252525 Д/ф «Тарзан. История ле�
генды».
1111155555.2020202020  Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн.
1111166666.4545454545 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111177777.1111155555 Х/ф «Скрипач на крыше».
2020202020.1111155555 Х/ф «Последний парад
«Беззаветного».
2222211111.0000000000  «Агора». с Михаилом
Швыдким.
2222222222.0000000000  Квартет 44444Х44444.
2323232323.4040404040  «22222 Верник 22222».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
77777.0000000000, 1111133333.3030303030  Все на Матч! [1111122222+]
77777.3030303030  Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Айнтрахт». Чемпионат
Германии. [00000+]
99999.3030303030, 1818181818.5555555555  Новости.
99999.4040404040  Специальный репортаж.
[1111166666+]
1111100000.0000000000  Все на футбол! [1111122222+]
1111111111.0000000000  Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы. Пря�
мая трансляция из Болгарии.
1111133333.2525252525  Новости.
1111133333.5555555555  Футбол. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Ростов». Российс�
кая Премьер�лига.
1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Сингапура. Квалификация. Пря�
мая трансляция.
1111177777.0000000000  Футбол. «Челси» � «Кар�
дифф Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
1111199999.0000000000  Смешанные единобор�
ства. UFC. А. Олейник � М. Хант.
А. Арловский � Ш. Абдурахимов.
Прямая трансляция из Москвы.
2323232323.0000000000  Все на Матч!

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Магия чисел». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Пункт назначения».
[1111166666+]
1111155555.4545454545 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Команда�А». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Лузеры». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Начало». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени». [1111166666+]
99999.3030303030  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.5050505050 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111122222.4545454545 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111144444.3535353535 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Стражи Галактики».
[1111122222+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Тарзан. Легенда».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Стражи
Галактики. Часть 22222». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Женщина�кошка».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Дом�22222. Остров любви».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Комеди Клаб. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Битва Титанов». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030, 1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030 Т/с
«Универ». [1111166666+]
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Комеди Клаб. [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Замуж за Бузову». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Stand Up. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0505050505 Х/ф «Пятнадцатилетний ка�
питан».
88888.2525252525 М/ф «Мультфильмы».
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000 Х/ф «Скрипач на крыше».
1111122222.5555555555 «Письма из провинции».
1111133333.2020202020 Диалоги о животных. Мос�
ковский зоопарк.
1111144444.0505050505 «Дом ученых». Артём
Оганов.
1111144444.3535353535 Х/ф «Как вас теперь на�
зывать?»
1111166666.2525252525 Д/с «Пешком...»
1111166666.5555555555 «Искатели».
1111177777.4040404040 «Ближний круг Юрия Ара�
бова».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Еще раз про лю�
бовь».
2222211111.4545454545 Д/ф «Тарзан. История ле�
генды».
2222222222.4040404040 «Шедевры мирового му�
зыкального театра».
00000.3030303030 Х/ф «Осенние утренники».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
77777.0000000000, 1111144444.2020202020, 1111177777.2020202020, 2323232323.2525252525  Все
на Матч! [1111122222+]
77777.3030303030  Футбол. «Атлетик» (Биль�
бао) � «Реал» (Мадрид). Чемпи�
онат Испании. [00000+]
99999.2020202020, 1111111111.2525252525, 1111133333.2525252525, 1111177777.1111155555 Но�
вости.
99999.2525252525 Футбол. «Тоттенхэм» � «Ли�
верпуль». Чемпионат Англии. [00000+]
1111111111.3030303030 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы. Пря�
мая трансляция из Болгарии.
1111133333.3030303030 Художественная гимнас�
тика. Чемпионат мира. Группы.
Многоборье. [00000+]
1111144444.5050505050 Формула�11111. Гран�при
Сингапура.
1111177777.5555555555 Баскетбол. Россия � Бол�
гария. Чемпионат мира�20202020201111199999.
Мужчины. Отборочный турнир.
1111199999.5555555555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.2525252525 Футбол. Чемпионат Италии.
00000.0000000000 Художественная гимнас�
тика. Чемпионат мира. Группы.
Финалы в отдельных видах. [00000+]
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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

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

оГРн 316332800058462

Реклама

оРГаниЗаЦиЯ покупает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏрИвËекатеËЬно высокИм Öенам:

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

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

т. 8-910-177-13-00

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ
 

автоэмали, автожелезо 
и расходные материалы 
для кузовного ремонта.

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
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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
lкомнату в общежитии, ул. 50 

лет Октября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 
29,6, комн. 17 кв.м, туалет, ван-
ная, хор. ремонт, цена 460 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
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., 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. Шиманаева, 

общ. пл. 33 кв.м, срочно. Тел. 
8-919-008-61-35
l1 комн. кв., в нов. доме по 

ул. Тёмкина, №4, 3 эт., 40 кв.м, 
комн. 20 кв.м, кух. 10 кв.м, при-
хожая 7 кв.м, лоджия. Тел. 8-915-
772-57-69
l1 комн. кв., Ленин. пос., око-

ло рынка, недорого, собствен-
ник. Тел. 8-910-091-46-98
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., бл. аэродром, 

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

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, комн. 
20 кв.м, кух. 6 кв.м (в углу душ. 
каб.), с/у, окна ПВХ, чист., с ре-
монтом, цена 770 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 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. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 27 кв.м, кух. 5 
кв.м, окна ПВХ, полы дерев., сч., 
хор. сост., цена 680 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 35,4 кв.м, жил. 
18,5 кв.м, с/у разд., лоджия за-
стек., окна дерев., жел. дв., без 
ремонта, цена 780 т.р. Тел. 2-57-

41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., п. Белая Речка, 

ул. Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. 
пл. 32 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, 
в зале ламинат, натяж. потолок, 
балкон не застек., космет. ре-
монт, цена 720 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 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., п. Бавлены, пер. 

Новый, д. 3, в 1 эт.к.д., общ. пл. 
30,3 кв.м, жил. 24,1 кв.м, центр. 
отоп., х/в, туалет на улице, зем. 
уч. 10 сот., цена 250 т.р. Тел. 
8-905-145-15-08
l2 комн. кв. на ул. Роднико-

вая, 1/2 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, 
комнаты 15/14 кв.м, кухня 9 кв.м, 
балкон. Цена 700 т.р. Тел. 8-915-
778-33-45
l2 комн. кв., ул. Шмелёва, д. 

14, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, 
комн. 15 и 12 кв.м, кух. 8 кв.м, 
балкон застек. ПВХ, цена 1200 
т.р. Тел. 8-905-145-15-08
l2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. 
проход., кух. 6 кв.м, с/у совм., 
окна дерев., балкон не застек., 
треб. ремонт, цена 850 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Чапаева, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 53 кв.м, комн. 
изолир., 12/17 кв.м, кух. 8 кв.м, 
с/у разд., лоджия застек., окна 
дерев., жел. дв., цена 1250 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., п. Бавлены, 1/1 

эт.к.д., общ. пл. 41,5 кв.м, жил. 
28,8 кв.м, кух. 10 кв.м, комн. 
разд., с/у совм., есть земля,  цена 
450 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
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., 1/5 эт.п.д., аэро-

дром, 66/41/8 кв.м, неуглов., 2 
лоджии и окна ПВХ, кладовка, 
комн. изолир. Тел. 8-919-019-62-
67
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. Инициатив-

ная, 2/3 эт.к..д., общ. пл. 64,8 
кв.м, комн. изолир., кух. 13 кв.м, 
окна ПВХ/дер., 2 балкона (1 заст., 
2 нет), с/у совм., подвал, место 
под а/м, цена 1630 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Чапаева, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 50,3 кв.м, кух. 
6 кв.м, углов., 2 комн. разд., 1 
смеж., цена 1150 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
l4 комн. кв., ул. Ленина, 3/4 

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

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

да, все удобства, нов. оборудова-
ние, Интернет, Триколор ТВ, общ. 
пл. 86 кв.м, уч. 3 сот. Тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
l1/2 дома, 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., насажде-
ния. 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, д. Ульяниха, 17 сот., не 

пригоден для проживания. Тел. 
8-915-762-78-08
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, 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 – сква-
жина на уч., напротив колодец, 
газ. отоп., зем. уч. разраб. (мож-
но увелич. на 5 сот. размеж. зем-
ли 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, д. Отяевка, дачу, в р-не 

ул. 8 Марта. Тел. 8-919-009-55-08
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 

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

неДвИЖИмостЬ
Ñ Í È Ì Ó

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

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, ул. Ульяновская, общ. 

пл. 66 кв.м, комн. 26 кв.м, кух. 20 
кв.м, ванная и с/у 10 кв.м, нов. 
проводка, газ. отоп., х/г вода, 
бойлер, окна ПВХ, зем. 12 сот., 
гараж, забор металлопроф., 
цена 1650 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lДоМ, дерев., д. Новосёлка, 

общ. пл. 38 кв.м, комн. 22 кв.м, 
кух. 16 кв.м, двор, терраса, печ. 
отоп. (2 печки), туалет на улице, 
окна дерев., зем. уч. 26 сот., все 
насаждения, хоз. постройки, хор. 
подъезд, цена 750 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 

lГараж, в любом состоянии, 
в центре или в р-не хлебокомби-
ната. Тел. 8-910-770-96-68

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

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
lиЩу работников для копки 

ямы глубиной 3 м и штукатура. 
Тел. 8-915-758-86-15

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
lХрен, солёные огурцы. Тел. 

2-16-37, 8-919-017-25-28
lчасы в рабочем и нерабо-

чем состоянии. Тел. 8-915-766-
15-42

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 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
lЗапчасти новые к а/м 

«опель астра»: задние бара-
баны, колодки, цилиндры. Тел. 
8-910-674-67-60
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
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

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

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

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-
727-12-33
lГаЗ 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lа/м «киа Рио», хэтчбек, 

2012 г.в., хор. сост., пр. 94 т.км, 
цена 430 т.р. Тел. 8-910-170-05-
73
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

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

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

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

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

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26

lЩенков лабрадора от рабо-
чих производителей. Тел. 8-961-
111-50-43
lкозу дойную, цена 6 т.р., 

Тел. 8-919-022-10-74
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. 

Тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lМёд алтайский, 2018 г., ве-

теринарное свидетельство и на-
кладные в наличии, эксклюзив-
ные сорта, возможен опт, скидки. 
Тел. 8-967-054-07-33
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
l4-конф. газ. варочную по-

верхность «ардо», б/у, белую, 
50х60, цена 2,5 т.р., швейную 
эл. машинку «Зингер», цена 3 
т.р., 3-ств. шифоньер, цена 1,5 
т.р., 2 люстры. Тел. 8-919-019-
62-67
lтелевизор «JVC», диаг. 54 

см, цена 1500 р. Тел. 8-920-627-
53-24
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
lДетские вещи, на мальчика 

и девочку от 0 до 8 мес., (боди, 
слипы, обувь, шапки, чепчики, 
распашонки и др.), отл. сост., 
цена от 50 до 70 р. Тел. 8-915-
775-54-47
lкостюм («тройка») на маль-

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

тэ, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lботинки жен., нов., весна-

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

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

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

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 

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

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
lстенку «Русь», хор. сост., 

цена 2 т.р., или отДаМ нуждаю-
щимся. Тел. 8-910-174-83-18
lванну, б/у, цена 4 т.р. Тел. 

8-915-761-07-97
lРаковину, фаянс. Тел. 8-910-

770-05-26
lпечь в баню, нерж. 8 мм, 

1100х810х460 мм, место для 
камней, площадка для бака с 
водой, цена 30 т.р., торг, самовы-
воз. Тел. 8-919-023-23-86
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
lШпалы, ж/б. Дешево, до-

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

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

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

776-36-11
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

Управление образования администрации Кольчугинско-
го района выражает глубокое соболезнование главному 
бухгалтеру  управления образования Галине Ивановне 
Аксеновой  в  связи  со  смертью её отца – 

луконина ивана ивановича.

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., за-
бор, 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 
колонка, 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 
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
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, 30 сот., 

д. Литвиново, под ИЖС, электри-
чество. Тел. 8-960-733-15-02
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 кругло-

год., вся инф-ра, цена 250 т.р. 
Тел. 8-980-751-70-83
lЗемельный участок, снт 

«Орджоникидзе-8», ровный, 8 
сот., не огорожен, недалеко род-
ник, хор. подъезд, цена 80 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lЗемельный участок, 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
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
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 

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

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с уте-
плит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 
2х4, веранда 2х2, 2 эт.: комн. 
6х5, крыша оцинк., окна ПВХ, 
фундамент – столбы из блоков, 
закр. оцинк., свет, лет. вода, хоз-
постройки, зем. 5 сот., цена 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, р-н ул. Гагарина, ж/б 

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76
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



13реклама. информация№63 (14168)
5 сентября 2018 года

Реклама

Реклама

вниманию населения!
7 сентября 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

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

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

Реклама
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

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

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

Реклама

т. 8-910-774-57-17

в пРоиЗвоДственнуЮ 
коМпаниЮ

сборщики 
вентиляционного 

оборудования.
Достойная з/п, 

полный соц. пакет.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Реклама

обращаться по телефонам:
 91-524, 91-522

Зао «интеРсилЬвеРлаЙн»

менеджера 
по продажам.

Достойная 
заработная плата,  
полный соц. пакет.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

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.

Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÎÎÎ «ÏÒÊ ÞÔ» ÇÀÂÎÄ «ÞÍÈÔÎË» 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß îáë., ã. ÔÐßÇÈÍÎ, ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

опеРатоРы
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание производственного оборудования, 

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

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
уклаДчики-упаковЩики

без вредных привычек, с опытом работы на конвейерных линиях.

Реклама

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

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

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

Инновации»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Официальное трудоустройство, 
«белая» заработная плата, 

полный соцпакет, 
бесплатный медосмотр, транспорт.

Обращаться по адресу: Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Станционная, д. 14.

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

4водитель вилочного 
автопогрузчика, 26000 руб.;
4сортировщик материалов 

и изделий из древесины, 21000 руб.;
4слесарь-ремонтник ппР, 27000 руб.;

4прессовщик древесных 
и костровых плит, 27000 руб.;
4оператор на автоматических 
и полуавтоматических линиях 
в деревообработке, 26000 руб.;

4технолог (строительных изделий и 
материалов, 23000 руб.;

4оператор агрегатных линий 
сортировки и переработки брёвен, 

24000 руб.;
4контролёр строительных изделий 

и материалов, 20000 руб.  

Реклама

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000305:ЗУ1, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Кабельная, д. 8; номер кадастрового квартала 33:18:000305. 

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Н.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Кабельная д. 8, т. 8 
(906) 560-51-73. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: : обл. Владимир-
ская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «08» 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «05» сентября 2018 г. по «21» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» сентября 2018 г. по «08» октября 2018 
г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000305:38 (г. Кольчугино, ул. Кабельная, д. 10); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 33:18:000305.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
коллектив «спортбара» 

от всей души поздравляет 
шеф-повара

парандзем 
МаРтиРосЯн
с Днём рождения! 

повар – гордое призвание!
Знаешь блюд ты всех названия,
приготовить оливье
Сможешь за минуты две!
С Днём рожденья поздравляем,
Сладкой жизни пожелаем,
Чтобы не было совсем
Горя, грусти и проблем!
Только радость, громкий смех
и здоровье лучше всех,
Чтобы светлые деньки
Много счастья принесли!

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ
Реклама

т. 8-980-750-64-02

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

подготовка к оГЭ, еГЭ.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
lзаведующий 

производством;
lофициант;
lрабочая 
по кухне.

Реклама

в кафе 

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

поздравляем 
андрея  

петуХова
с 50-летием со Дня рождения! 

пожелания, андрей, –
Чтоб во всём тебе везло!
Близким людям и друзьям
Ты дари души тепло!
Достигай больших успехов,
Делай былью все мечты!
радости тебе и  смеха,
Счастья, сил и доброты!

Друзья

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000239:3, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Собино, ул. Первая, д. 11; номер кадастрового квартала 33:03:000239. 

Заказчиком кадастровых работ является Бунин Г.П., г. Москва, ул. 3-я Владимирская, д. 8, корп. 2, кв. 150; т. 8 (916) 
857-25-75. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Собино, ул. Первая, у дома №11, «08» октября 2018 г. в 
15 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«05» сентября 2018 г. по «21» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» сентября 2018 г. по «08» октября 2018 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000239:2 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Собино, ул. Пер-
вая, д. 12); 33:03:000239:4 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Собино, 
ул. Первая, д. 10);все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000239.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001209:2, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселе-
ние), с. Алексино, ул. Первая, д. 2; номер кадастрового квартала 33:03:001209. 

Заказчиком кадастровых работ является Власова С.В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Крупской, д. 60; т. 8 
(915) 770-50-77. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Алексино, ул. Первая, у дома №2, «08» октября 2018 г. в 
13 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «05» сентября 2018 г. по «21» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» сентября 2018 г. по «08» октября 2018 
г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001209:1 (Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Алексино, ул. Вторая, д. 5); 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001209.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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

конституционный суд Рос-
сийской Федерации разъяснил 
порядок оплаты собственни-
ками квартир в многоквартир-
ном доме услуг по отоплению 
на основании показаний инди-
видуальных приборов учета.

Постановлением Конституци-
онного Суда Российской Феде-
рации от 10.07.2018 признаны не 
соответствующими Конституции 
Российской Федерации взаимос-
вязанные нормативные положе-
ния, содержащиеся в ч. 1 ст. 157 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и абз. 3 п. 42¹ Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов.

Основанием для рассмотре-
ния данного вопроса послужила 
жалоба гражданина, проживаю-
щего в многоквартирном доме, 
который при вводе в эксплу-
атацию был оснащен коллек-
тивным прибором учета тепло-
энергии, а также приборами 
учета во всех  жилых и нежилых 
помещениях.

По истечении времени не-
которые владельцы квартир 
демонтировали свои индивиду-
альные счетчики, в связи с этим 
к началу отопительного сезона 
в 2016 году управляющая ком-
пания произвела перерасчет за 
отопление. Плата за теплоэнер-
гию управляющей компанией 
была рассчитана исходя из по-
казаний общедомового прибора 
учета – путем распределения 
потребленной всем домом те-
плоэнергии пропорционально 
площади помещений, что со-

человек и Закон

о порядке оплаты услуг 
по отоплению

ответствует положениям п. 42¹ 
Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов.

Показания исправных счетчи-
ков собственников квартир, обо-
рудованных индивидуальными 
приборами учета, к расчету не 
принимались, и коммунальные 
расходы таких граждан возрос-
ли. Требование заявителя произ-
вести перерасчет начислений по 
отоплению с учетом переданных 
им показаний суды общей юрис-
дикции отклонили.

С данной позицией Конститу-
ционный Суд Российской Феде-
рации не согласился. Обозна-
ченные положения указанных 
Правил фактически привели к 
поощрению недобросовестного 
поведения части потребителей, 
а также повлекли за собой рост 
потребления тепла, его перепро-
изводство и негативное воздей-
ствие на окружающую среду. С 
позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации отсут-
ствие экономических стимулов 
к обеспечению сохранности 
счетчиков является препятстви-
ем к достижению приоритетных 
целей и задач государства по 
энергосбережению. Из-за поль-
зователей, не поддерживающих 
счетчик в исправном состоянии, 
все остальные жильцы дома 
вынуждены оплачивать комму-
нальную услугу вне зависимости 
от реальных объемов потребле-
ния ими тепла. В такой ситуации 
нарушаются конституционные 
принципы равенства, правовой 

определенности, справедливо-
сти и соразмерности, а также 
баланс публичных и частных ин-
тересов.

В своем постановлении Кон-
ституционный Суд Российской 
Федерации указал, что феде-
ральному законодателю надле-
жит внести необходимые изме-
нения в действующее правовое 
регулирование, предусмотрев 
более эффективный и справед-
ливый порядок определения 
платы за тепловую энергию, в 
том числе предусмотреть поря-
док определения платы за ком-
мунальную услугу по отоплению 
в многоквартирных домах, кото-
рые оснащены коллективным 
(общедомовым) прибором учета 
тепловой энергии, и в которых не 
все помещения оборудованы ин-
дивидуальными приборами уче-
та тепловой энергии, с учетом 
показаний последних.

До внесения этих изменений 
плата за отопление в многоквар-
тирных домах со счетчиками 
тепла, где в отдельных помеще-
ниях не обеспечена их сохран-
ность, должна исчисляться по 
модели, установленной абз. 4 
п. 421 Правил предоставления 
коммунальных услуг. При этом 
для конкретных помещений, в 
которых соответствующие при-
боры неисправны или утрачены, 
вместо их показаний необходи-
мо принимать в расчет норматив 
потребления коммунальной ус-
луги по отоплению.

Т. ЧУДНОва, 
заместитель Кольчугинского 

межрайонного прокурора 

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, äðóçåé 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

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

тел. 2-31-48
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управление муниципальным имуществом кольчугинского района сообщает о результатах проведенных торгов:

Наименование 
имущества, 

характеристики

Дата и место 
проведения 

продажи
Наименование 

продавца

Количество 
поданных 

заявок

Лица, 
признанные 

участниками 
продажи

Цена сделки 
приватизации, руб. 

(без учета НДС)

Наиме-
нование (имя) 
покупателя

лот 1: нежилое 
помещение № 1 – буфет, 
расположенное по адресу: 
Владимирская область, 
г. Кольчугино, 
ул. Коллективная, д. 35, 
площадью – 69,2 м2;

31 августа 2018 г. 
Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, 3 
этаж (малый зал), 
каб. 52.

Администрация 
Кольчугинского 
района

- - - *

лот 2: нежилое 
помещение, 
расположенное по адресу: 
Владимирская область, 
г. Кольчугино, 
ул. Победы, д. 6, 
площадью – 331,9 м2.

31 августа 2018 г. 
Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, 3 
этаж (малый зал), 
каб. 52.

Администрация 
Кольчугинского 
района

- - - *

* Аукционы признаны несостоявшимися в соответствии с протоколом рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе муниципального 
имущества от 29.08.2018 № 1.

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона 
постановление

от 30.08.2018                                                                         № 1011 
о признании утратившей статус единой 

теплоснабжающей организации
В связи с вынесенным Арбитражным судом Владимирской области Ре-

шением о расторжении договоров аренды тепловых сетей и оборудования 
котельных между ООО «Технология комфорта» и администрацией Коль-
чугинского района, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», абзацем четыре пункта 13 главы второй 
Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года 
№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района   

постановлЯет:
1. Признать утратившей статус единой теплоснабжающей организации 

ООО «Технология комфорта» в зоне деятельности: город Кольчугино, Бав-
ленское сельское поселение, Ильинское сельское поселение, сельское 
поселение Раздольевское, Флорищинское сельское поселение.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

 М.Ю. БарашеНКОв, глава администрации района                                                       

обРатите  вниМание

с 2000 года Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации проводит ежегодный всерос-
сийский конкурс «народный участковый». Этот 
конкурс – отличный пример открытого, партнер-
ского взаимодействия органов внутренних дел и 
общества в оценке работы сотрудников одной из 
самых важных полицейских профессий, ведь луч-
шего участкового выбирают сами граждане по-
средством голосования в сети интернет.

Конкурс проводится в несколько этапов. Первый 
(районный) этап конкурса пройдет с 11 по 20 сентя-
бря в виде онлайн-голосования на сайте www.kolchug.
info. В отборочном туре примут участие лучшие пред-
ставители участковых уполномоченных кольчугинской 
полиции. Победитель онлайн-голосования представит 
наш район во втором этапе голосования, которое бу-
дет проводиться на сайте УМВД России по Владимир-
ской области (33.мвд.рф).

ОМвД россии по Кольчугинскому району 

конкурс 
«народный 

участковый – 2018»

с 7 по 16 сентября 2018 года на территории коль-
чугинского района проводится второй этап межве-
домственной комплексной оперативно-профилак-
тической операции «Дети России – 2018».

Мероприятия операции «Дети России – 2018» на-
целены на выявление, предупреждение, пресечение, 
раскрытие и профилактику преступлений в сфере не-
законного потребления и распространения наркоти-
ческих средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ среди несовершеннолетних.

В рамках операции «Дети России – 2018» сотруд-
никами полиции планируется проведение широкомас-
штабных мероприятий, в том числе профилактиче-
ских рейдов по проверке мест массового пребывания 
подростков, жилого сектора, объектов транспорта, 
учреждений торговли и досуговых организаций с це-
лью выявления несовершеннолетних, находящихся в 
состоянии наркотического опьянения. 

ОМВД России по Кольчугинскому району просит 
граждан незамедлительно сообщить о фактах, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков среди не-
совершеннолетних, по телефонам 02 или 8(49245) 
2-00-76.

ОМвД россии по Кольчугинскому району 

акция «Дети 
России – 2018»

служба участковых уполномоченных по-
лиции является одной из наиболее важных в 
системе органов внутренних дел. на нее воз-
ложена основная задача по проведению про-
филактической работы, защите прав и закон-
ных интересов граждан по месту жительства.

С целью установления доверительных от-
ношений с гражданами, совершенство-
вания системы профилактической ра-

боты с гражданами, выявления и пресечения 
преступлений, связанных с обманом и злоупо-
треблением доверия среди престарелых людей, 
краж велосипедов и т.д. в период по 30 сентя-
бря 2018 года проводятся оперативно-про-
филактические мероприятия под условным 
наименованием «ваш участковый уполномо-
ченный полиции».

В рамках операции будет организован и прове-
ден поквартирных обход участковыми уполномо-
ченными полиции. Жители будет проинформи-
рованы о месте нахождения участкового пункта 
полиции, комнаты приема населения, днях и 
часах приема граждан. Сотрудники полиции 
разъяснят гражданам о правомерных способах 
защиты жизни, здоровья, имущества от противо-
правных посягательств. Полицейские выяснят 
у руководителей и работников ЖЭУ, управляю-
щих компаний, старших по домам и подъездам 
сведения о жильцах, требующих, по их мнению, 
контроля со стороны полиции, и примут меры в 

соответствии с предусмотренным действующим 
законодательством.

Будет проведена адресная проверка лиц, со-
стоящих на профилактических учетах: услов-
но-досрочно освобожденных, находящихся под 
административным надзором, семейных дебо-
широв, а также профилактическая работа с несо-
вершеннолетними и неблагополучными семьями, 
состоящими на учете в органах внутренних дел.

Кроме того, полицейские проверят чердаки, 
подвалы, длительно пустующие и сдаваемые в 
наем квартиры, брошенные и разукомплектован-
ные автотранспортные средства на предмет их 
нахождения в розыске.

В связи с проведением указанных мероприятий 
временно исполняющий обязанности начальни-
ка ОУУП ОМВД России по Кольчугинскому райо-
ну капитан полиции Андрей Лапшин обращается 
к местным жителям:

– Уважаемые граждане, информирую Вас о 
том, что в рамках оперативно-профилактиче-
ских мероприятий сотрудниками кольчугинской 
полиции будет проводиться поквартирный об-
ход жилого сектора с целью проведения профи-
лактических бесед и распространения среди 
граждан информационных листовок. Просим 
Вас отнестись с пониманием к работе сотруд-
ников органов внутренних дел. 

 а. ЛапшиН, врио начальника 
ОУУп ОМвД россии по Кольчугинскому району 

капитан полиции                                                                    

оперативно-профилактическая 
операция «ваш участковый 
уполномоченный полиции»
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РеклаМа

Реклама

праздник 
с волшебством 

В Новобусинской основной 
школе, где на сегодняшний день 
обучаются 30 школьников, и еще 
6 детей посещают дошкольную 
группу, первый раз в первый 
класс пошли всего два юных жи-
теля села.

На празднике, посвященном 
Дню знаний, они поднялись на 
сцену, рассказали стихи о школе 
и получили заслуженные апло-
дисменты и подарки из рук дирек-
тора школы Любови Николаевны 
Флорьянович. А старшеклассни-
ки преподнесли им в честь начала 
новой жизни большой аппетит-
ный пирог на расшитом рушнике.

Ребята разыграли на сцене це-
лую сказку, в которой учебные 
предметы и сказочные персона-
жи соревновались за право ис-
полнять желания ребят. И оказа-
лось, что физика с химией могут 
сделать это ничуть не хуже, чем 
Старик Хоттабыч с его бородой!

Несколько теплых напутствен-
ных слов в адрес школьного ко-
рабля, пускающегося в очередной 
рейс по бурному морю открытий 
и знаний, сказал первый заме-
ститель главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Му-
стафин. Затем к школьникам и 
их родителям обратилась Любовь 
Николаевна. Она пожелала им 
успешного и интересного учеб-
ного года, а затем взяла нарядный 
колокольчик и дала первый зво-
нок. «Это волшебный колоколь-
чик, – сказала она ребятам, – ведь 
с его звоном все ваши желания 
обязательно исполнятся!».

Городская школа №5 гораздо 
больше Новобусинской. Здесь 
только в первые классы в ны-
нешнем году пришли 100 ребят и 
девчат. Все три класса школьных 
новичков построились на торже-
ственную линейку во дворе шко-
лы. Поздравить их пришли не 
только родители, одиннадцати-
классники и представители Управ-
ления образования. Почётными 
гостями праздника стали глава 
Кольчугинского района В.В. Хари-
тонов, заместитель директора по 
планированию производства заво-
да «Электрокабель» Д.Н. Царьков 
и настоятель Свято-Введенского 
храма села Флорищи отец Вячес-
лав. Все они поздравили перво-
клашек и пожелали им успешной 
учёбы. А потом пришла злющая 
и вреднючая… Баба-Яга. И стала 
всеми командовать. Но ребята её 
не испугались. Показали себя мо-
лодцами. В результате Бабуля по-
добрела и ушла жить в школьную 
библиотеку… на книжные страни-
цы. А в заключение, как обычно, 
прозвенел Первый звонок…

…и звонкой трелью первого звонка 

«небольшой» 
подарок для 

больших рекордов
Пловцы – здесь! Гимнастки – 

здесь! Лыжники – здесь! В первый 
учебный день на крыльце Кольчу-
гинской детско-юношеской спор-
тивной школы состоялся традици-
онный сбор, перекличка учащихся 
и встреча с тренерами. Поздравить 

ребят с началом нового учебного 
года пришли глава Кольчугинско-
го района В.В. Харитонов, глава 
города Кольчугино Е.Н. Савинова, 
заместитель главы администрации 
Кольчугинского района Е.А. Семе-
нова, начальник районного Управ-
ления образования В.Н. Дергунов 
и председатель районного роди-
тельского комитета, председатель 
Федерации лыжных гонок Кольчу-
гинского района А.В. Чернышов. 

Было оживленно, шумно и весе-
ло, ведь впереди новый учебный 
год, полный новых рекордов, азар-
та соревнований и радости побед, 
но апогеем праздника стал неожи-
данный для многих подарок шко-
ле. Белоснежный, украшенный 
воздушными шарами, он вдруг 
просигналил за спинами ребят и 
вырулил на стоянку. Это 19-мест-
ный автобус «Ford Transit», ко-
торый подарила Кольчугинской 
спортивной школе Уральская гор-
но-металлургическая компания. 

Как пояснил собравшимся пер-
вый заместитель директора за-
вода «Электрокабель» А.В. Ме-
ренков, УГМК – исключительно 
спортивная корпорация, всегда 

с удовольствием поддерживаю-
щая спортсменов самых разных 
направлений, и выразил уверен-
ность, что на этом автобусе, кото-
рый он скромно назвал «неболь-
шим» подарком, ребята смогут 
привезти еще больше заслужен-
ных спортивных наград.

И кольчугинские спортсмены 
заслужили этот подарок! Ведь 
только за последние годы в коль-
чугинской ДЮСШ выросли три 
Мастера спорта – в отделениях 
художественной гимнастики и 
плавания. Наши баскетболисты 
– трехкратные призеры ЦФО, 

многократные чемпионы Влади-
мирской области в разных воз-
растных категориях, финалисты 
Первенств России. Наши юные 
лыжники – победители и при-
зеры ежегодного межрегиональ-
ного фестиваля лыжероллерных 
дисциплин. За минувший год 
воспитанники спортивной шко-
лы приняли участие более чем 
в 120 турнирах и соревнованиях 
различного уровня. А впереди – 
новые победы. Успехов вам, тре-
неры и ребята!   

А. ГЕРАСИМОВ
Н. ЛУШИНА
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