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В деревне Литвиново прошёл многолюдный 
праздник, неразрывно связанный с Успением 
Пресвятой Богородицы, под традиционным на-
званием «День деревни». Веселились от мала 
до велика! Гости – первый заместитель главы 
администрации Р.В. Мустафин и председатель 
КТОС №3 Н.С. Привалова – тоже с воодушевле-
нием участвовали в праздничном действе.  

Пока малыши скакали по батутному замку 
и катались с горок, старшие дети прини-
мали участие в мастер-классе по изготов-

лению кукол из лыка. Ульяна Наумова и Софья 
Грачёва основательно потрудились и передали 
свое мастерство всем желающим собственноручно 
связать символ жатвы и плодородия и одеть его. 

Концертная программа поразила разнопланово-
стью и чёткой организацией. Благодаря председа-
телю КТОС №9 Л.П. Наумовой, заведующей Лит-
виновским ДК Н.В. Ястребовой и общественнице 
деревни О.В. Обрываевой собралась команда креа-
тивных артистов. Яркая ведущая праздника Ирина 
Дубровина своей улыбкой осветила импровизиро-
ванную сцену перед клубом, представляя участ-
ников и гостей Литвиновского «королевства». Хор 
«Лада» под руководством А.А. Волкова задал тон 
и подарил хорошее настроение всем присутствую-
щим. Юные таланты Полина и Маша Обрываевы 
читали стихи и играли на флейте, неунывающая 
Татьяна Гришина познакомила с творчеством дере-
венского поэта, Ульяна Наумова исполнила песню, 
а хор воскресной школы – «Хвалу Пресвятой Бого-
родице». 

Кондитерская компания 
приглашает 

на постоянную работу 
по профессиям:

- фасовщики - з/п от 30 000 руб.,
- грузчики - з/п от 30 000 руб.,
- бригадиры и кладовщики 
с опытом работы - з/п от 35 000 руб.

Полный социальный пакет, 
различные графики работы.

 

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (49245) 40-700
8 (961) 004-29-84 реклама

Громкими, несмолкающими аплодисментами 
наградили зрители ансамбль «Карамельки» ДШИ 
под руководством Маргариты Лазаревой – прият-
но слушать талантливых вокалистов, работающих 
вживую, чей энергетический посыл проникает в 
самое сердце, а также молодого и талантливого 
педагога Школы искусств А. Ермалюка, исполнив-
шего на духовом инструменте классическое произ-
ведение «Одинокий пастух». 

Все артисты были поощрены сладкими призами!
Не даёт погаснуть огню под очагом культуры 

наш неравнодушный библиотекарь В.В. Ильина, 
отметившая на Дне деревни лучших читателей. 

Л.П. Наумова отметила жителей, принимающих 
активное участие в общественной жизни Литвино-
во: семьи Фокиных, Роговых, Порываевых, отдель-
ная благодарность была объявлена Н. Дергуновой, 
семье Обрываевых и А.В. Сурикову. 

Старшее поколение передаёт низкий поклон 
администрации за содействие в восстановлении 
крыльца перед почтовым отделением и фельдшер-
ским пунктом. Более 40 мешков цемента было 
израсходовано на обновление входа в КТОС №9. 
Большое спасибо А.В. Дюженкову, А.А. Кузнецову 
и Р.А. Ремизову за труд и спонсорскую помощь. 

...С урожайным августом и отличной погодой 
жители поздравляли друг друга и благодарили за 
доброе соседство. Ну, а какой же праздник без за-
столья!? До темноты мы гуляли и пели песни за 
широким столом!

Жители деревни Литвиново

Праздник 
в Литвинове
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выборы-2018
В МиНУВшее ВОСКРеСеНье, 9 СеНТяБРя, СОСТОяЛиСь ВыБОРы ГУБеРНаТОРа ВЛаДиМиРСКОй ОБЛаСТи 

и ДеПУТаТОВ ЗаКОНОДаТеЛьНОГО СОБРаНия ВЛаДиМиРСКОй ОБЛаСТи 7 СОЗыВа.
Предварительные итоги голосования по состоя-

нию на 10.09.2018 09:50:32. источник: официальный 
сайт избирательной комиссии Владимирской обла-
сти (http://www.vladimir.vybory.izbirkom.ru).

По выборам губернатора Владимирской области 
по области в целом:

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1131233 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 1032671 

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе:

0 

4
число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
комиссии

0 

5
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

330974 

6
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

41642 

7 Число погашенных бюллетеней 660055 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 41640 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 330725 

10 Число недействительных бюллетеней 30121 

11 Число действительных бюллетеней 342244 

11ж Число утраченных бюллетеней 0 

11з Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 

12 Бирюков Сергей Евгеньевич 65105  
17.48% 

13 Глумов Сергей Иванович 25371  
6.81% 

14 Орлова Светлана Юрьевна 135633  
36.42% 

15 Сипягин Владимир Владимирович 116135  
31.19% 

По Кольчугинскому избирательному округу:

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 44086 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 35322 

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе:

0 

4
число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
комиссии

0 

5
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

12208 

6
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

1723 

7 Число погашенных бюллетеней 21391 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 1723 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 12204 

10 Число недействительных бюллетеней 1223 

11 Число действительных бюллетеней 12704 

11ж Число утраченных бюллетеней 0 

11з Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 

12 Бирюков Сергей Евгеньевич 2572  
18.47% 

13 Глумов Сергей Иванович 986  
7.08% 

14 Орлова Светлана Юрьевна 4279  
30.72% 

15 Сипягин Владимир Владимирович 4867  
34.95% 

Предварительные итоги голосования по выборам 
депутатов Законодательного Собрания. Партийные 
списки. По области в целом:

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 1131807 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 1034118 

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе:

0 

4
число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
комиссии

0 

5
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

331005 

6
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

41640 

7 Число погашенных бюллетеней 661473 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 41640 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 330763 

10 Число недействительных бюллетеней 14272 

11 Число действительных бюллетеней 358131 

11ж Число утраченных бюллетеней 0 

11з Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 

12
1.1. Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ во Владимирской области

37990  
10.20% 

13
2.2. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

22873  
6.14% 

14
3.3. ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

88122  
23.66% 

15
4.4. Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии 
России

77443  
20.80% 

16
5.5. Владимирское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

110117  
29.57% 

17
6.6. Владимирское региональное 
отделение Политической партии 
«Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

5276  
1.42% 

18
7.7. Региональное отделение «ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ» во Владимирской 
области

16310  
4.38% 

По Кольчугинскому избирательному округу:

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 44086 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 35850 

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, 
в том числе:

0 

4
число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 
в помещении территориальной комиссии

0 

5
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

12208 

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

1723 

7 Число погашенных бюллетеней 21919 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 1723 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 12208 

10 Число недействительных бюллетеней 556 

11 Число действительных бюллетеней 13375 

11ж Число утраченных бюллетеней 0 

11з Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 

12
1.1. Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ во Владимирской области

1138  
8.17% 

13
2.2. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

983  
7.06% 

14
3.3. ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4111  
29.51% 

15
4.4. Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии 
России

2915  
20.92% 

16
5.5. Владимирское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3474  
24.94% 

17
6.6. Владимирское региональное 
отделение Политической партии 
«Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

195  
1.40% 

18 7.7. Региональное отделение «ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ» во Владимирской области

559  
4.01%

Предварительные итоги голосования по выборам 
депутатов Законодательного Собрания. Одноман-
датный избирательный округ №4 (Кольчугинский):

1 Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования 59089

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 50350

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, 
в том числе:

0

4
число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 
в помещении территориальной комиссии

0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день 
голосования

17279

6
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

2237

7 Число погашенных бюллетеней 30834

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 2237

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 17279

10 Число недействительных бюллетеней 1023
11 Число действительных бюллетеней 18493
11ж Число утраченных бюллетеней 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0

12 Брыкин Илья Петрович 6101
13 Дюженков Александр Витальевич 8493
14 Наумов Николай Викторович 3899
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обратите  вниманиежизнь ПравосЛавная
4 сентября колокольня строящегося в центре на-

шего города храма в честь Владимирской иконы 
Божьей матери обрела православный крест. Водру-
жение креста стало еще одним из важнейших этапов 
строительства, которое за три года со дня закладки 
камня в основание храма не прекращалось ни на ми-
нуту. Это торжественное, ответственное и дорогое 
сердцу любого христианина событие собрало горо-
жан на общую молитву. 

Ясное солнечное сентябрьское утро стало для 
благотворителей, чьими стараниями строится 
храм, и жителей города поистине празднич-

ным. Чин освящения креста совершил митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий, ему сослужили 
благочинный Кольчугинского района отец Анатолий и 
духовенство. После специальной молитвы на водруже-
ние креста каждый мог приложиться к святыни и полу-
чить благословение из рук самого владыки. 

Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий 
тепло поблагодарил отца Вячеслава, неустанно пекуще-
гося о новострое, за его радение. Обращаясь к горожа-
нам, он призвал благодарить Пречистую Божью матерь 
за день и час, когда каждый смог почувствовать силу 
Божию, сокрытую в кресте. Он напомнил всем, что 
жизнь человека на земле – это крестоношение: «Ни-
кто не прожил без скорбей и страданий, но нести свой 

До 1 октября 2018 года на территории 
Владимирской области установлен особый 
противопожарный режим. Соответствую-
щее постановление подписала Губернатор 
Светлана Орлова. Главная цель этого реше-
ния – обеспечение пожарной безопасности 
на территории нашего общего дома – Влади-
мирской области – и забота о жизни и здоро-
вье жителей региона.

Особый противопожарный режим введен 
по предложению главного государственного 
инспектора Владимирской области по пожар-
ному надзору в связи с повышением класса по-
жарной опасности в лесах региона и нацелен 
на предупреждение возникновения пожаров и 
гибели людей в этих условиях. 

В течение сентября в границах области за-
прещено разведение костров, проведение по-
жароопасных работ на территории муници-
пальных образований, в том числе в садах, 
огородах и на дачах.

Органам местного самоуправления и орга-
низациям области, в соответствии с федераль-
ным законодательством, на период действия 
особого противопожарного режима рекомен-
довано:

- усилить охрану объектов, непосредственно 
обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния;

- обеспечить готовность пунктов временно-
го размещения населения, эвакуируемого из 
населенных пунктов, подверженных воздей-
ствию лесных и иных пожаров;

- провести дополнительные мероприятия, 
препятствующие распространению лесных и 
иных пожаров (увеличение противопожарных 
разрывов по границам населенных пунктов, 
создание минерализованных полос, удаление 
сухой растительности и подобные меры);

- подготовить для возможного использова-
ния в тушении пожаров имеющуюся водовоз-
ную и землеройную технику;

- привлечь добровольных пожарных для па-
трулирования территории, локализации пожа-
ров вне границ населенных пунктов;

- запретить посещение гражданами лесов. 
Обращаем внимание, что в этом случае ре-
шение принимают органы местного само-
управления самостоятельно в соответствии 
с федеральным законодательством. Данная 
рекомендация не является прямым указанием 
Губернатора, как это преподносят некоторые 
СМИ;

- провести соответствующую разъяснитель-
ную работу с людьми о мерах пожарной без-
опасности и действиях при пожаре.

Департаменту лесного хозяйства админи-
страции Владимирской области поставлена 
задача организовать: проверку лесопользова-
телей на соблюдение противопожарных норм, 
мониторинг пожарной обстановки, а также 
реагирование на её изменение и тушение по-
жаров в лесах с использованием наземных 
сил. В случаях, установленных действующим 
законодательством, – организовать проведе-
ние комплекса мероприятий по ограничению 
пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств.

Главному управлению МЧС России по Вла-
димирской области рекомендовано создать 
оперативный штаб и межведомственную ра-
бочую группу по контролю и оперативному 
реагированию в условиях особого противо-
пожарного режима, оказать практическую 
помощь органам местного самоуправления 
и организациям в реализации дополнитель-
ных мер пожарной безопасности. Управле-
нию МВД России по Владимирской области 
– привлечь сотрудников к профилактической 
работе с населением, в случае выявления на-
рушений требований пожарной безопасности 
– возбуждать дела об административных пра-
вонарушениях в отношении ответственных за 
то лиц.

Пресс-служба 
администрации области

Установлен 
особыЙ 

противопожарный
режим

на колокольню 
водрузили крест

крест надобно терпеливо, безропотно, 
с молитвой, надеждой и с благодарно-
стью спасающему и очищающему нас 
Богу, принимая Его святую волю. Тогда 
и крест будет во спасение. Дай, Бог, 
чтобы храм наполнился силой Божией, 
чтобы вы и в домах своих чувствовали 
крест Божий. И нет сегодня большей 
радости, чем  знать, что начало поло-

жено. Самое высокое начало – крест над нами, крест в 
нас и крест всюду». 

В знак благодарности за старания владыка вручил о. 
Вячеславу икону Иоанна Златоуста, который, как из-
вестно, считается покровителем священнослужителей, 
миссионеров, богословов, ученых и всех тех, кому ну-
жен дар слова и небесное путеводительство. Принимая 
дар из рук владыки, отец Вячеслав призвал кольчугин-
цев не опускать руки в деле строительства храма, ведь 
это только первый крест из тех, что взметнутся ввысь 
в скором будущем – как знамение победы жизни над 
смертью, веры над безбожием, добра над злом: «Этот 
знак очень важен, мы видим, что Господь с нами, что 
он помогает нам в строительстве, на каждом его эта-
пе, в каждом кирпичике. Только ему ведомо, когда же он 
будет построен, от нас требуется лишь вера и молит-
ва с прошением, чтобы Господь и матерь Божия своей 
благодатью не отходили от места сего». 

И, казалось, Господь, способный слышать каждый 
вздох человеческий, в эти минуты радости во славу Бо-
жию пребывал вместе с теми, кто присутствовал на ос-
вещении и водружении креста. Во всяком случае, каж-
дый ощущал благодать Божию в своей душе!

60-килограммовый крест, покрытый сусальным золо-
том, обмотанный мягкой тканью в считанные минуты 
оказался на главке. Монтажники сработали ювелирно. 
Во время подъема и установки его все, кто собрался в 
этот день возле храма, пели тропарь на поклонение кре-
сту «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко». 

Горожане, не скрывая слез радости, следили за каж-
дым мгновением подъема и установки креста. В течение 
20 минут он был водружен на маковку, и к концу дня 
уже без лесов был виден издали.  

Е. МУРЗОВА
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семинархорошая новость 

Величайший грех против ближнего — не ненависть, а равнодушие. 
Это самое нечеловеческое из всех человеческих чувств.

Джордж Бернард шоу

30 августа в Кольчугинской Дши состоялось кустовое сове-
щание-семинар для членов муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Тема – «Роль межве-
домственного взаимодействия органов системы профилакти-
ки в организации и проведении индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними, родителями и лицами 
их замещающими, а также иными лицами, вовлекающими не-
совершеннолетних в совершение противоправных действий 
и совершающих противоправные действия в отношении не-
совершеннолетних». Другими словами, его участники обсуж-
дали важную и актуальную проблему – как оградить детей и 
подростков от вовлечения их в порочный круг преступности и 
правонарушений.

без равнодушия и формализма

В связи с проведением городских соревнований по картин-
гу на площади имени Ленина 15 сентября 2018 года в период с 
12.00 до 18.00 будет изменена схема движения автобусов по сле-
дующим городским и пригородным муниципальным маршру-
там:

1. Маршрут №3 « ул. Максимова – пос. Белая Речка» на участке 
от остановки «Центр» до остановки «ЦРБ»  в прямом и обратном 
направлениях по схеме: «Центр – Детская поликлиника – Гостини-
ца – ЦРБ».

2. Маршрут №4 «КСТ – ул. Максимова» на участке от останов-
ки «Центр» до остановки «ЦРБ» по схеме: «Центр – Детская поли-
клиника – Гостиница – ЦРБ».

3. Маршрут №108 «Кольчугино – Вишневый» на участке от оста-
новки «Центр» до остановки «ЦРБ»  в прямом и обратном направле-

вниманию пассажиров 
общественного транспорта

ниях по схеме: «Центр – Детская поликлиника – Гостиница – ЦРБ».
4. Маршрут №109 «Кольчугино – Новобусино» на участке от 

остановки «ул. Вокзальная, д. 22а» до остановки «ЦРБ» в прямом и 
обратном направлениях по схеме: «ул. Вокзальная д.22а – Центр – 
Детская поликлиника – Гостиница – ЦРБ».

5. Маршрут №113 «Кольчугино – Беречино»  на участке от 
остановки «ул. Вокзальная, д. 22а» до остановки «ЦРБ» в прямом и 
обратном направлениях по схеме: «ул. Вокзальная д.22а – Центр – 
Детская поликлиника – Гостиница – ЦРБ». 

 По всем имеющимся вопросам можно обращаться:
- в МКУ «Управление районного хозяйства Кольчугинского 

района» по телефону  2-29-30,
- к диспетчеру перевозчика по телефону 8-910-177-39-90.

В семинаре приняли уча-
стие заместитель главы 
администрации Кольчу-

гинского района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, заведу-
ющий сектором по обеспечению 
деятельности областной КДН и 
ЗП С.Г. Садовникова, старший 
помощник руководителя регио-
нального Следственного управ-
ления СК РФ И.А. Минина, врио 
начальника ООДУУП и ПДН 
УМВД России по Владимирской 
области А.П. Костин, начальник 
ПДН УМВД России по Влади-
мирской области Е.В. Абрамова, 
представители КДН и ЗП Коль-
чугинского, Александровского, 
Киржачского, Юрьев-Польского 
и Петушинского районов. Разго-
вор получился непростой, откро-
венный, заставляющий крепко 
задуматься. 

Первой взяла слово И.А. Ми-
нина. Она кратко познакомила 

собравшихся со статистикой пре-
ступности несовершеннолетних 
за первое полугодие текущего 
года по Владимирской области. 
Подавляющее большинство дел 
– это кражи, грабежи, разбои, 
но есть и два особо тяжких пре-
ступления. Это покушение на 
убийство и умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшего. 
А затем обрисовала общую со-
циальную характеристику пре-
ступников. Главным образом, 
это юноши 16-17 лет, учащиеся, 
зачастую из неблагополучных 
семей, находящиеся в состоянии 
алкогольного или наркотическо-
го опьянения. 

Есть преступления в отноше-
нии несовершеннолетних – в те-
кущем году возбуждено 164 дела. 
Здесь в группе риска дети из не-
благополучных или неполных 
семей, в которых им не обеспече-

ны достаточный контроль и забо-
та со стороны взрослых.

Этот год стал тревожным по 
показателям гибели и травмиро-
вания детей. 23 ребенка постра-
дали при выпадении из окон, 3 из 
них погибли. Примечательно, что 
98% таких случаев произошли в 
благополучных семьях. 

3 ребенка найдены убитыми, 
сюда можно причислить и смерть 
новорожденной девочки, найден-
ной летом в мусорном контей-
нере в Юрьев-Польском. 8 детей 
погибли при пожаре. Если в ми-
нувшем году 22 несовершенно-
летних были признаны погибши-
ми от преступных посягательств, 
то за 8 месяцев текущего года та-
ких случаев уже более 30. Зафик-
сировано 2 оконченных суицида 
и несколько попыток. Это тоже 
сфера, которая должна находить-
ся в зоне повышенного внимания 
органов системы профилактики 
правонарушений.

Ирина Александровна при-
звала коллег сосредоточиться и 
найти, где имеются недоработ-
ки. Для этого надо усилить вни-
мание за сложными, неполными 
и неблагополучными семьями, 
своевременно осуществлять кон-
троль над ними и обмениваться 
информацией. Если врач заметил 
тревожные признаки, например, 
плохой уход за новорожденным 
или следы побоев на теле ребен-
ка, он должен дать знать в дру-
гие органы профилактики; если 
полиция или педагоги – то они 
должны «бить в колокола», а не 
ожидать, что другие ведомства 
займутся решением проблемы. 
Вместе в  мобильном режиме 
браться за дело, а не увлекаться 
долгими переписками и обменом 
официальными документами, 
потому что завтра может быть 
уже поздно. В поиске решения 
проблемы необходимо выходить 
за рамки привычных стандартов, 
если стандартный «набор услуг» 
не срабатывает.

А.Л. Костин также призвал не 
быть равнодушными, проявлять 
бдительность. Ведь если гражда-
нин остался безнаказанным, он 
вновь пойдет на преступление. 
И предложил задуматься, что 

лучше: не быть «стукачом» или 
предотвратить преступление, на-
казать преступника. Четкую по-
зицию по этому вопросу должны 
иметь все – от администрации до 
народных дружинников и про-
стых граждан.

Областной «детский» инспек-
тор Е.В. Абрамова в числе про-
чих отметила такую тревожную 
тенденцию как рост рецидивной 
преступности среди несовершен-
нолетних. Например, в Кольчуги-
не каждый третий подросток со-
вершает преступление повторно. 
Она поделилась своим рецептом 
эффективности индивидуальной 
профилактической работы. Это 
своевременность выявления ре-
бенка, который может встать на 
криминальный путь, тщательное 
изучение его личности, круга об-
щения, мотивов поступков и раз-
работка всесторонних мер по ис-
правлению тревожной ситуации. 
Ребенок не рождается порочным, 
склонным к преступлению, уве-
рена Елена Вячеславовна, где-то 
в событиях его жизни и в окруже-
нии есть ответ на вопрос, что тол-
кнуло его на скользкую дорожку. 
Необходимо найти и нейтрализо-
вать этот фактор, работая с каж-
дым случаем индивидуально.

Красной нитью через все вы-
ступления прошел призыв о 
консолидации сил для решения 
этих задач. Всерьез, без форма-
лизма и равнодушия. И призыв 
этот обращен не только к пред-
ставителям правоохранительных 
органов, к педагогам и медикам, 
но и к гражданам, волею случая 
ставшими свидетелями свершив-
шегося или готовящегося престу-
пления, правонарушения, осо-
бенно если это касается детей: не 
молчите, сообщайте в полицию, 
в органы местного самоуправле-
ния, в комиссию по делам несо-
вершеннолетних!

Впрочем, как отметили доклад-
чики, наша область по показате-
лям борьбы с детской преступ-
ностью далеко не на последнем 
месте. Она может делиться опы-
том и делится. А другие регионы, 
соседи по ЦФО, охотно этот опыт 
перенимают.

Н. ЛУшиНА
Фото Т. МОРОЗОВОЙ

На днях завершились работы 
по укладке брусчатки на улице 
Зернова. Вот как комментирует 
это событие начальник МКУ 
«Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства Кольчу-
гинского района» Наталья Сер-
геевна аНаНьеВа:

– Брусчатку выложили вдоль 
земельных участков домов №№3, 
7, 9, «пристыковавшись» к за-
мощенному участку тротуара у 
торгового центра «Трио» с одной 
стороны и к тротуару, ведуще-
му к «Аргенте», с другой, обойдя 
автобусную остановку. Для чего 
это сделано и почему именно 
такое тротуарное покрытие? 
Прежде всего, для удобства пе-
шеходов.

Данный участок тротуара, 
находившийся в низине, всегда 
требовал к себе особого внима-
ния. Теперь рельеф там заметно 
выровнялся, а это значит, что во 
время дождей будет суше и ком-
фортнее. Тем более, место это 
– оживленное, здесь ежедневно 
с работы и на работу проходит 
много кольчугинцев. 

Приобретать новую брусчат-
ку или тротуарную плитку до-
вольно дорого, поэтому мы ре-
шили пойти по пути экономии и 
использовали бывший в употре-
блении материал. Тротуар не 
огорожен от проезжей части 
зелеными насаждениями и на-
ходится на виду у жителей и го-
стей города. А делать половину 
тротуара асфальтированной, а 
половину – выложенной троту-
арной плиткой – не красиво.

Приведем, кстати, некоторые 
преимущества брусчатки: долго-
вечность – срок службы асфальта 
до 7 лет, брусчатка прослужит до 
30 лет. Брусчатка более устойчива 
к температурным воздействиям, 
отличается низкой истираемо-
стью. Экологичность – брусчатка 
производится из натурального 
сырья,  она не будет плавиться на 
жаре и выделять токсичные ве-
щества. Ремонтопригодность – в 
отличие от асфальта, потрескав-
шийся или поврежденный кусо-
чек плитки можно оперативно за-
менить. В случае необходимости 
ремонта подземных коммуника-
ций не потребуется грубого де-
монтажа – участок дорожки про-
сто аккуратно разбирается, при 
этом удается сохранить целост-
ность каждой отдельной плитки.

Прочность – способность вы-
держивать большие механиче-
ские нагрузки. Камни мощения 
при изменении температуры не 
меняют свои физические свой-
ства, а именно, модуль упруго-
сти. Отсутствие луж – на брус-
чатке не скапливается вода, так 
как она уходит в небольшие зазо-
ры между элементами мощения. 
Легкость укладки – не требуется 
дорожная техника.

Что ж, облик города нуждает-
ся в обновлении и украшении, а 
улица Зернова, рядом с которой 
располагаются крупные пред-
приятия и заводской музей, где 
всегда людно и много приезжих – 
особенно. И еще один шаг к это-
му обновлению сделан.

Н. ЛУшиНА

Кольчугино 
одевается 

в брусчатку
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24-26 августа в Кольчугинском 
районе, у казачьего хутора Мед-
вежий близ села Флорищи, про-
шёл XIII Фестиваль народных 
традиций всея Руси «Русский 
круг». Как мы и обещали ранее, 
расскажем сегодня об этом собы-
тии чуть подробнее.

Самые яркие события фе-
стиваля развернулись в 
субботу, 25 августа. Офи-

циальное открытие фестиваля на-
чалось с молебна, который провёл 
настоятель Свято-Введенского хра-
ма села Флорищи отец Вячеслав. 
Затем по традиции были официаль-
ные выступления. С поздравления-
ми по поводу открытия фестиваля к 
собравшимся обратились замести-
тель главы администрации Коль-
чугинского района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, заведую-
щая отделом культуры и туризма 
М.Т. Беляева, исполнительный ди-
ректор фестиваля - вице-президент 
по развитию этнической казачьей 
культуры Межрегиональной обще-
ственной физкультурно-спортив-
ной организации «Общество разви-
тия русских национальных видов 
спорта и этнической Культуры «Бо-
гатырская Русь» А.Е. Долгов. 

 Затем был показан Казачий Вар 
(Вар, Казачий Котёл, Свара или 
даже Сварга). Это система трениро-
вочных игр, которая существовала 
у казаков для подготовки воинов и 
восходила к практике княжеских 
дружин Древней Руси. Утвержда-
ют, будто бы именно так тренирова-
лась дружина Александра Невско-
го. Лично я сильно сомневаюсь. То 
есть, может быть, она действитель-
но так тренировалась, но вряд ли до 
нас дошли сведения об этом. Одна-
ко в системе чувствуется древность 
традиции. Она разительно отлича-
ется от той физической и мораль-
ной подготовки, что существовала 
в советской или в новой российской 
армии, и совершенно не похожа на 
подготовку американских солдат, 
хотя элементы последней киноре-
жиссёры с удовольствием исполь-
зуют в фильмах про любые эпохи –
от сказочного рыцарского воинства 
короля Артура до ополчения леген-
дарного Евпатия Коловрата. 

Нам, конечно, показали урезан-
ную демонстрационную версию 
Казачьего Вара, в которой участво-
вали чуть более 30 добровольцев 
самого разного возраста. Но даже 
по ней можно судить о ценности 
системы, готовящей бойцов как 
физически, так и психологически 
к боевым столкновениям в составе 
группы. Любопытно, что для Ка-
зачьего Вара не нужны огромные 
полигоны и масштабные трениро-
вочные полосы препятствий. В этот 
раз хватило площадки примерно 20 
на 20 метров, на которой были обо-
значены канавками, отсыпанными 
светлым песком, три концентриче-
ских круга. Внутри этих кругов, но-
сящих названия «ядро», «середа» и 
«околица», происходит сам Вар. 

Как уже говорилось, это цепочка 
силовых игр, каждая из которых 
тренирует определённые качества 

мысли о россии в «русском кругу»

и дает конкретные навыки для боя. 
Суть многих игр, например, заклю-
чается в том, чтобы пройти через 
все круги, имитируя (или раздавая 
по-настоящему) удары в плечо, в 
грудь, в челюсть. Другие заключа-
ются в том, чтобы вытолкнуть всех 
встречающихся на пути из круга 
или, наоборот, занять самому цен-
тральный пятачок площадки. 

Были и командные упражнения, 
например, перетягивание против-
ников на свою сторону. Занятной 
оказалась игра «Не тронь чурку!». 
В ней участники, встав в круг и по-
ложив друг другу руки на плечи, 
должны были постоянно проходить 
через центральный пятачок, на ко-
тором установлено солидное берё-
зовое полено. Главное в игре – его 
не задеть. Тронувший чурку выле-
тает из игры, получая порцию от-
жиманий или (если он официально 
числится в казаках) – удар плетью.

В общем, со стороны вроде бы за-
бава, но на деле – хорошо выверенная 
система тренировок, избавленная от 
тупого однообразного выполнения 
не вполне понятных действий, чем 
грешат сегодняшние системы спор-
тивной и военной подготовки.

На фестиваль приехали предста-
вители казачьих общин из Москвы, 
Ростова, Александрова, Судогды, 
Переславля-Залесского и даже 
из Пакистана. Все они оказались 
крайне заинтересованы показан-
ной системой. 

В ходе фестиваля была организова-
на торговля съестным (кофе, шашлы-
ки, выпечка, варенье, мёд, гречневая 
каша с грибами, котлета с макарона-
ми и т.п.), а также сувенирами. Но – 
никакого спиртного. Это принципи-
альная позиция организаторов.

Продолжила праздник обширная 
программа кольчугинских твор-
ческих коллективов. В концерте 
участвовали ансамбли «Карусель», 
«Капельки», «Узоры», а также испол-
нители: Анастасия Захарова, Иван 
Никитин, Варя Андрющенко, Даша 
Ефремова, Даша Кириллова, Алек-
сандра Трошина, Евгения Андреева. 
Рассказывать об их песнях и танцах 
ещё сложнее, чем о Казачьем Варе. 
Отмечу лишь, что живое исполнение 
песен и танцев в фольклорном стиле 
посреди скошенного луга на фоне 
стожка сена и темнеющего вдали 
леса – это потрясающее зрелище. 

Этот момент можно считать 
кульминацией фестиваля. Тогда 
число его участников было где-то 
в пределах полутора сотен человек. 
Честно скажем, немного, но орга-

низаторы к большой численности 
и не стремились. Они собирали 
единомышленников.

После основное действие было 
перенесено в стоящий по сосед-
ству Свято-Введенский храм, где 
состоялось всенощное бдение. 
Церковь во Флорищах – старинная 
и очень красивая. Служба в ней 
произвела сильное впечатление на 
многих участников фестиваля.  

А уже на закате дня открылась 
работа дискуссионной площадки 
Изборского клуба. Полтора десят-
ка участников из самых стойких 

расселись на импровизированных 
лавочках вокруг костра, на кото-
ром готовился зелёный чай.

Писатель, тележурналист, сопред-
седатель Межрегионального обще-
ственного движения «Народный Со-
бор» Владимир Евгеньевич Хомяков 
ещё дюжину лет назад писал книги, 
которые оценивались почти как экс-
тремистские. Теперь теми же словами 
с официальных  трибун говорит Пре-
зидент страны. В этот раз Владимир 
Евгеньевич говорил о необходимости 
государственной идеологии. Своё 
выступление он начал с вопроса: 

– А задумывались ли вы, дорогие 
мои друзья, над тем, для чего мы на 
свете этом существуем? Я имею в 
виду Россию, русский народ и русскую 
цивилизацию. Это очень  принципи-
альный вопрос. Дом, который не со-
зиждел Господь, долго не простоит. 
Если Господь не хранит ворот горо-
да, то напрасно бодрствует страж. 
Так что мы сможем сказать?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
Владимир Евгеньевич предложил 
вспомнить о тех идеях, что закла-
дывались предками при строитель-
стве централизованного русского 
государства. И прежде всего речь 
идёт о том, какими идеями руко-
водствовался Иван IV Грозный 
(1530-1584 гг.), чей день рождения 
(25 августа) как раз приходился на 
дату проведения фестиваля. Иван 
Грозный, по мнению Хомякова, 
создал из России полноценную дер-
жаву, то есть идеократическое госу-
дарство, в котором есть своя идея. 
Народ не просто жил, ел и пил. Он 
жил ради идеи. Если французы жи-
вут ради Прекрасной Франции, ан-
гличане – ради Старой Доброй Ан-
глии, то русские со времён Ивана 
Грозного жили идеей Святой Руси. 
Последнего православного царства, 
противостоящего вселенскому злу 
и разложению. Третьему Риму, ко-
торый самим фактом своего суще-
ствования не даёт миру скатиться 
в бездну ужаса, предсказанного 
Иоанном Богословом в «Апокалип-
сисе». Именно при Иване IV была 
выдвинута концепция всеобщего 
тотального служения. Царь служит 
Богу, все остальные жители держа-
вы – царю. Священники ведут ду-
ховную борьбу с силами зла, дворя-
не защищают Отечество с оружием 
в руках. Крестьяне кормят дворян 
именно потому, что те являются за-
щитниками страны. 

Но дальше была Смута. Вме-
сто служения Отечеству каждый 
пытался урвать из него кусок по-

жирнее для себя лично. Смута за-
кончилась воцарением Романовых 
и частичным восстановлением 
прежней системы. Пётр I вернул 
дворянам миссию служения. Но 
именно при Романовых произошло 
заражение Руси страшной болез-
нью – преклонением перед Запа-
дом. Западная Европа в XVII веке 
заметно изменилась и поднялась 
на грабеже захваченных колоний. 
И, как ни парадоксально, именно 
при Пётре I болезнь вышла наружу. 

Случилось самое страшное. У нас 
в стране появились два чуждых друг 

другу народа. Они одевались по-
разному, ели разную пищу, говорили 
на разных языках и по-разному ду-
мали. Речь идет об элите и простых 
людях. Этот разрыв привёл к тому, 
что дворяне вскоре забыли о служе-
нии и перестали служить. А с этим 
они потеряли и смысл своего суще-
ствования. Именно это с неизбежно-
стью привело страну к трагедии 1917 
года. Дом, разделённый в себе, не 
устоит. Где есть разделение, там есть 
место для действия враждебных сил. 

Над разжиганием революции в 
России трудились, щедро одаривая 
оппозиционеров деньгами, немецкая 
и английская разведки, французские 
промышленники и американские 
банкиры. Катастрофа состоялась. 
Но большевики смогли удержать 
большую часть страны. Удержали 
потому, что подняли на щит идею 
Справедливости, изначально прису-
щую русской культуре. 

Первоначально они строили базу 
мировой революции, но позже Ста-
лин фактически развернул проект 
Красной Империи, восстанавливая 
концепцию Служения. Там многое 
было заимствовано из традицион-
ной русской культуры. Но Сталин 
преставился, а Хрущёв провозгла-
сил главной целью «догнать и пере-
гнать Америку». Отныне целью ста-
ло не самое справедливое общество, 
а самое сытое общество. То же самое 
общество потребления, но наше, со-
ветское, в котором колбасы должно 
быть больше, чем на Западе. Если у 
нас будет всего много, то все люди 
сразу станут хорошими. А когда 
американцы и европейцы увидят, 
что у нас колбасы больше, то тут же 
сдадутся. Это было начало конца. 
Конец случился в 1991 году.

– Это была трагедия, потому 
что рухнула государственность. Я 
не говорю, что не надо было ниче-
го менять. Надо было менять всё 
и кардинально. Но чтобы извести 
глистов, не обязательно делать ха-
ракири. А мы ведь харакири сделали, 
но глистов, как это ни странно, не 
извели. Что же мы строим сейчас? 
Как говорил Сенека, если корабль 
не знает, куда он плывёт, никакой 
ветер не будет ему попутным. А 
целью у нас является улучшение 
благополучия граждан. То есть, то 
же самое общество потребления, – 
считает Владимир Евгеньевич.

Выходом из катастрофической 
ситуации, по мнению Хомякова, 

стала бы государственная идеоло-
гия, в которой присутствовали бы 
идеи Справедливости и Служения. 
Причём идеология – это не учеб-
ник, который изучают в вузах. Это 
система ценностей, определяю-
щая, что хорошо, а что плохо. Вот 
только сможет ли это принять ны-
нешняя элита? Вопрос. Впрочем, 
в этом деле нам уже помогает За-
пад, который показал, что русским 
богачам там делать нечего, даже в 
качестве сантехников и дворников.

Православный писатель и исто-
рик Вячеслав Геннадьевич Маня-

гин отметил, что он скорее зани-
мается не исследованием истории, 
а историософией, то есть фило-
софским осмыслением истории. В 
своём выступлении он остановился 
на исторических корнях Русского 
мира, проследив их аж от державы 
хеттов и времён Троянской войны.

В заключение он отметил:
– Русские – это народ, сшиваю-

щий просторы Евразии. До нас были 
скифы, половцы, чингизиды. Если мы 
не справимся, наше место займёт 

другой народ. Мы должны это по-
нимать и соответствовать своей 
роли. Тогда встаёт вопрос: а что мы 
можем предложить миру? У меня 
один ответ. Миру мы можем пред-
ложить Справедливость. Это ис-
конно русская черта. Я за то, чтобы 
Справедливость была главным кри-
терием в нашей стране. Возможно 
ли это? Я сильно сомневаюсь. На 
мой взгляд, система слишком боль-
на, чтобы принять Справедливость. 
Но тогда надо менять систему, или 
Господь поменяет нас.

В ходе обсуждения интересное 
сообщение сделал управляющий 
партнёр Центра обеспечения вза-
имодействия с органами государ-
ственной власти Анатолий Лео-
нидович Мальцан, побывавший 
незадолго до фестиваля в Соло-
вецком монастыре во время визи-
та туда Патриарха. Он довольно 
эмоционально рассказал об этом 
визите и немного остановился на 
пропаганде традиций через спорт.

Пётр Феликсович Юрель, предсе-
датель благотворительного общества 
«Преображение Александровской 
слободы», напомнил собравшимся 
о значении нашей Владимирской 
земли в создании русской государ-
ственности. Рассказал попутно о 
Флорищах, разбойнике Фроле и реке 
Плаксе. В сгустившейся ночной тьме 
в отблесках костра это звучало заво-
раживающе и эффектно. 

В конце все дружно признали, 
что фестиваль состоялся, и неплохо 
было бы его повторить на следую-
щий год. Правда, на мой взгляд, если 
будет продолжение, учитывая затра-
ты на выездную торговлю и концерт, 
надо что-то скорректировать. Либо 
урезать то и другое, либо заметно 
увеличить количество участников.

Впрочем, это дело будущего. 
Главное, что первый блин оказался 
вполне съедобным. 

А. ГЕРАсиМОВ
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знаЙ наших!внимание, КонКУрс!

Время. События. Люди

Почта  редаКции

реклама

НужНа
 реклама?  

тогда вам – к нам!
звоните 
2-31-48. 

На биатлонном комплексе «Чай-
Ка» в Смоленске состоялось открытое 
первенство Центрального федерально-
го округа по летнему биатлону среди 
юношей и девушек 2004-2007 г.р. В его 
рамках прошли соревнования на лыже-
роллерах, ОФП со стрелковым упраж-
нением и кросс-спринт. Выступали ре-
бята из 7 регионов ЦФО. Владимирскую 
область представляли спортсмены из 
городов Владимир, Киржач и Кольчу-
гино.

Наш город на этом первенстве 
представлял Иван Чернышов. 
Виктория Мусина, которая тоже 

должна была принять участие в этих со-
ревнованиях, перед стартом почувство-
вала небольшое недомогание и на следу-
ющий день совсем разболелась. Поэтому 
ей пришлось набираться сил и болеть за 
своих земляков дома. 

В роллер-гонке на 6 км с 4 огневыми 
рубежами в группе юношей 2004-2005 
г.р. наш юный спортсмен одержал победу, 
показав еще и лучший результат ходом. 
А в кросс-спринте на 3 км из-за досадно-
го промаха Иван оказался на 4 позиции, 
уступив лидеру всего 3,9 секунды. Отлич-
ный результат на этом первенстве он пока-
зал благодаря своему упорству, старанию 
и, конечно же, уникальной возможности 
круглый год заниматься любимым видом 
спорта на современном, благоустроенном 
стадионе «Кабельщик». 

2 сентября, когда в Кольчугино прохо-
дил Межрегиональный лыжероллерный 

есть чем гордиться, 
есть над чем поработать

фестиваль, Иван 
Чернышов и Вик-
тория Мусина уеха-
ли защищать честь 
Кольчугинского рай-
она и Владимирской 
области на открытое 
Первенство ФСО 
«Юность Москвы» 
по биатлону. Здесь 
хочется подчеркнуть 
– это соревнования 
не по пневмобиатло-
ну, а по настоящему 
биатлону, где лыж-
ники стреляют из 
мелкокалиберного 
оружия с расстоя-
ния 50 метров, а не с 
10 метров как пнев-
мобиатлоне. Благо-
даря тому, что наши 
спортсмены в столь 
юном возрасте начали заниматься пневмо-
биатлоном, они смогли показать отличные 
результаты, и уже по-взрослому заявить о 
себе на серьёзных соревнованиях по на-
стоящему биатлону: Иван стал серебря-
ным призером, еще раз доказав свою кон-
курентоспособность.

 К сожалению, Вика не смогла справить-
ся с волнением и допустила много ошибок 
на рубеже и на дистанции. Такие ошибки 
даже биатлонисты топ-уровня допускают. 
Так что ребята будут набираться опыта.

Кстати, оба спортсмена выполнили 1 

разряд по биатлону. Виктория стала по-
бедителем первенства области прошед-
шей зимой и победила на летнем биатлоне. 
Иван стал серебряным призером зимнего 
первенства и победил на летнем. Ребята 
вошли в состав сборной команды Влади-
мирской области на первенство России 
по летнему биатлону, которое состоится в 
конце сентября в Смоленске. 

Есть чем гордиться и над чем порабо-
тать! Успехов вам, ребята, на следующих 
стартах!

МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-спорт»

1 сентября, в День знаний, наши коль-
чугинские лыжники решили провести 
«зеленую» акцию на стадионе «Кабель-
щик»: всё равно в школу не пошли, 
учебный год в этом году начался только 
3 сентября.

На подготовленную сотрудника-
ми МБУ «Кольчуг-Спорт» гряд-
ку ребята вместе с тренерами, 

родителями, сестренками и братишками 
высадили на «АЛЛЕЮ ЛЫЖНИКОВ» 25 
декоративных кустарников спиреи и пу-
зыреплодника. А после быстро провели 
подготовку к намеченному на 2-е сентября  
лыжероллерному празднику – натяну-
ли баннеры, повесили флаги и сетку. Все 
большие молодцы!

все большие молодцы!

Подведены итоги «трудового лета»
23 августа на базе областного Дворца детского (юноше-

ского) творчества во Владимире состоялся финальный этап 
областного фестиваля «Трудовое лето – 2018», на котором в 
торжественной обстановке были награждены его победители. 

Грамоты, Благодарственные письма департамента по тру-
ду и занятости населения Владимирской области и цен-
ные подарки были вручены лучшим работникам из числа 

несовершеннолетних граждан, принимавшим участие в меро-
приятиях по временной занятости, работодателям, создавшим 
рабочие места для занятости подростков, а также исполнитель-
но-распорядительным органам муниципальных образований 
Владимирской области.  Среди победителей было и предприятие 
нашего района – ГБУЗ «Кольчугинская ЦРБ». 

Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время является приоритетным направлением работы службы за-
нятости. С начала 2018 года было заключено 18 договоров с  орга-
низациями Кольчугинского района. Был трудоустроен 131 подро-
сток. Временные рабочие места были созданы в образовательных 
учреждениях города. Приоритетом при трудоустройстве пользо-
вались дети из многодетных и малообеспеченных семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и подростки, состоящие на 
учете в ОДН ОВД и КДН и ЗП. Особую благодарность выражаем 
директору ООО «СУ-17» Тихомирову С.А. за плодотворное со-
трудничество в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 
летний период. Также благодарим Андрианова Р.В. за обеспече-
ние транспортом для участия в фестивале «Трудовое лето».

М. КАРПОВА, ведущий специалист ГКУ 
«Центр занятости населения города Кольчугино»

Росстат объявляет о начале конкур-
са детского рисунка, посвященного 
Пробной переписи населения 2018 года 
(ППН-2018). Победителей ожидают де-
нежные призы.

Все дети любят рисовать и фантазиро-
вать, они полны вдохновения и творческой 
смелости. «Сами начинают руки рисовать, 
ведь талант не спрятать и не потерять…», 
– напевает неугомонная Маша из извест-
ного мультфильма. Росстат приглашает 
юных художников принять участие в кон-
курсе детского рисунка, посвященного 
Пробной переписи населения 2018 года. 
Рембрандты, Матиссы, Репины и Моне в 
возрасте от 7 до 12 лет могут изобразить 
себя и родных в момент переписи, напи-
сать портреты переписчиков, нарисовать 
свои города, поселки или села, различные 
достопримечательности и живописные 
виды малой Родины с изображением эм-
блемы или слогана ППН-2018. Темой для 
творчества может стать и «перепись на 
компьютере», ведь впервые в нашей стра-
не желающие смогут принять участие в 
Пробной переписи населения на портале 
Gosuslugi.ru.

Детские работы на конкурс представля-
ют взрослые – родители, усыновители или 
опекуны, которым необходимо зареги-
стрироваться на сайте Пробной переписи 
населения 2018 (www.ppn2018.ru), указать 
регион проживания, возраст ребенка, а 
также представить ссылку на рисунок, вы-
ложенный в социальной сети Instagram и 
отмеченный активной ссылкой @ppn2018.
ru и хэштегом #ярисуюперепись. Конкурс-
ные работы принимаются до 29 октября 
2018 года.

Чтобы разделить ребят по «весовым ка-
тегориям» конкурс проводится в двух воз-
растных группах: между детьми от 7 до 9 
лет и от 10 до 12 лет. Победители и призе-
ры будут выбраны жюри на основе резуль-
татов голосования на сайте ППН-2018. Ра-
бота, победившая в возрастной категории 
от 10 до 12 лет, будет отмечена денежной 
премией в 60 тысяч рублей. Рисунок, при-
знанный лучшим в возрастной категории 
от 7 до 9 лет, будет удостоен приза в 40 ты-
сяч рублей, занявший второе место в этой 
же категории получит 20 тысяч рублей. 
Кроме того, победителям и призеру кон-
курса высылаются дипломы, удостоверя-
ющие присуждение им соответствующей 
премии.

Информация об условиях и правилах 
проведения Конкурса размещается на 
официальных страницах ППН-2018 в со-
циальных сетях

• в «ВКонтакте»: https://vk.com/ppn2018;
• в Facebook: https://www.facebook.

c o m / П р о б н а я - п е р е п и с ь - н а с е л е -
ния-2018-218112638924290/;

• в «Одноклассниках»: https://ok.ru/
group/54149429067861;

• в Instagram: https://www.instagram.com/
ppn_2018/;

• в Twitter: https://www.twitter.com/
ppn_2018;

а также на официальном сайте Проб-
ной переписи населения 2018 года www.
ppn2018.ru

Заинтересовавшиеся могут направлять 
вопросы на электронную почту:

 risunok@ppn2018.ru. 

росстат 
приглашает 

юных 
художников 
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Приходите на приём

ПоГода

гороскоп  с 12 по 18 сентября
   овен, 21.03 – 20.04

   12 и 16 сентября прекрасно подойдут 
для романтических встреч, новых зна-
комств и флирта. 13 сентября будьте 
осторожнее. Восточная мудрость всег-
да придет на помощь, когда кажется, 
что все летит в пропасть.

теЛец, 21.04 – 21.05
   Эта неделя прекрасно подходит для 
духовных поисков и самоанализа. Са-
мые ожидаемые удачные дни — 12 и 
13 сентября. В выходные воздержитесь 
от принятия важных решений и импуль-
сивных поступков.  
   бЛизнецы,  22.05 – 21.06

На этой неделе у Близнецов обострит-
ся шестое чувство. Самые удачные дни 
14, 15, 16. Интуиция поможет завершить 
все важные дела и как следует отдохнуть 
в субботу и воскресенье. В понедельник 
может улучшиться финансовая ситуация.  

раК,  22.06 – 22.07
Время для физических нагрузок, ак-

тивного отдыха и повышенной актив-
ности во всех сферах жизни. Особенно 
благоприятны 12 и 16 сентября. Не 
стоит идти на бессмысленные риски. 
Чувство глубокого уважения к чужим 
приоритетам и желаниям пойдет Ракам 
на пользу.  

Лев, 23.07 – 23.08
12, 14 и 16 сентября повысят харизму 

Львов, обострят их желание не зацикли-
ваться на неприятных мелочах и улуч-
шат интуицию. 15-го всё будет иначе. 
Философски относитесь к неурядицам: 
это поможет сохранить нервы. С поне-
дельника наполняйтесь оптимизмом и 
здоровыми амбициями. Стоит хватать-
ся за любую работу, чтобы получить 
деньги и признание.   

   дева, 24.08 – 23.09
 Любовная удача будет под угрозой 

до воскресенья. Даже самые крепкие 
отношения могут дать трещину 12 и 13 
числа. Избавьтесь от жадности и мелоч-
ности. А вот с 17 сентября отношения с 
любимыми будут в основном радовать. 
Зато на работе может возникнуть нераз-
бериха. Может быть, взять отпуск?

   весы, 24.09 – 23.10
12 и 13 сентября — самые благопри-

ятные дни для Весов. Это хорошие дни 
для дорогостоящих покупок, духовных 
практик, поиска своего предназначения. 
14 сентября воздержитесь от излишней 
активности – это может сделать жизнь 
менее приятной, спровоцирует появле-
ние импульсивности, грубости и хам-
ства. 17 и 18 сентября сулят напряжен-
ность в работе, цейтнот, но и поправку 
финансового состояния.  

   сКорПион,  24.10 – 22.11
Срочно решайте дела, которые уже 

нельзя откладывать в долгий ящик. 14 
числа можно смело начинать что-то 
новое. И постарайтесь воздержаться 
от ссор с близкими. Последствия кон-
фликтов, начавшихся в эти дни,  будут 
сказываться ещё долго. Начало следу-
ющей недели будет бурным в работе и 
личной жизни.
стреЛьцы, 23.11 – 21.12

12 и 16 сентября – время действий. 
Можно будет найти выход из самых 
сложных жизненных ситуаций. Эти дни 
недели отлично подойдут для работы. 
Даже воскресенье. 14 и 15 числа наобо-
рот будьте осторожнее с физическими 
нагрузками и не стремитесь решать 
серьёзные интеллектуальные задачи. А 
следующая неделя будет такой, с каким 
настроением Вы её встретите. 

КозероГ, 22.12 – 20.01
12 и 14 сентября не лезьте на рожон. 

Опасайтесь в своих чувствах прояв-
ления жадности и зависти. Они могут 
стать причиной больших проблем для 
Вас. Не поддавайтесь эмоциям в конце 
недели. И следующая неделя станет 
желанной во всех смыслах. Возможна 
дальняя дорога. Приятная. 

водоЛеЙ, 21.01 – 19.02
Текущая неделя может оказаться 

очень яркой, запоминающейся и про-
дуктивной. Искать хороших людей – вот 
Ваша основная задача. А следующая 
пролетит, как один день. И причиной 
тому рабочая суета, решение личных 
проблем и охота за деньгами. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Эти дни отмечены повышенным по-

ложительным энергетическим фоном. 
Только 13-го остерегитесь принимать 
поспешные решения. Следующая не-
деля обещает успех, доход и любовь.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
УЛыбнёмся! народные Приметы

12 сентября. Паутина стелет-
ся по растениям – к теплу. 

13 сентября. Одуванчик цве-
тет в это время – к теплой и дол-
гой осени. Если лягушки начина-
ют глубоко прятаться в воду, то 
скоро будет холодно.  

14 сентября. Если этот день 
ясен, то осень будет ведренной, 
ненастный день – к сухой осени. 

15 сентября. Ветер к вечеру 
усиливается и меняет направ-
ление против движения часовой 
стрелки – к плохой погоде. 

16 сентября. Утренний туман 
– к ясной и сухой погоде. 

17 сентября. Дождь, начав-
шийся на рассвете, к полудню 
закончится. После дождя бы-
стро подсохло – к затяжному не-
настью. 

18 сентября. В лесу много ря-
бины – осень будет дождливая, а 
мало – сухая. Луковицы овощей 
и цветов имеют тонкую кожуру – 
к мягкой зиме.

это нУжно знать

— Откуда у вас такие хоро-
шие часы?

— Подарок от моей сестры.
— Но у вас нет сестры!
— Не знаю, но на часах так 

написано.

Жена спрашивает мужа:
— Дорогой, хочешь тяпнуть 

соточку?
Муж:
— Хочу, конечно.
Жена:
— Тогда собирайся на дачу и 

тяпку не забудь!

О выгодном кредите мечтают многие, но получа-
ют – далеко не все. Недавно ковровчанке предложили 
деньги на выгодных условиях. По телефону мнимый 
сотрудник банка пояснил 36-летней женщине, что кре-
дит ей уже оформлен, необходимо только перечислить 
13 203 рубля за оформление страховки. Дама перевела 
эту сумму на банковскую карту, но кредит так и не по-
лучила. Выясняем, как владимирцам не попасть в по-
добную ловушку. 

Утром деньги…
Схем, по которым мошенники привлекают невниматель-

ных клиентов, довольно много. Самое распространенное 
мошенничество – в интернете. Оставляя заявку на полу-
чение кредита на сайте нелегальной компании, можно по-
лучить сообщение, что она одобрена. Затем «специалист» 
звонит клиенту и просит оплатить комиссию, а потом – 
возможно еще и страховку по кредиту. Но долгожданный 
кредит он так и не получит. Бывают случаи, когда мошен-
ники могут подменить документ и вместо договора займа 
попросят подписать договор купли-продажи недвижимо-
сти. Тогда доверчивый клиент через некоторое время мо-
жет остаться без квартиры. 

Зачастую человеку предлагают внести 20-30% от той 
суммы, которую он хочет взять в кредит. Остальное – яко-
бы за счет фирмы, точнее, за счет новых клиентов. В итоге 
никто, кроме организаторов компании, ничего не получа-
ет. 

Еще один вариант, который предлагают мошенники, 
– рефинансирование кредита. Принцип тот же – человек 
вносит 30% от суммы кредита, остальное обещает опла-
тить фирма за счет новых должников. В результате долж-
ники остаются с непогашенным кредитом и теряют еще 
больше денег.

чёрный и ещё чернее
Все чаще под микрофинансовые организации маскиру-

ются «черные кредиторы», незарегистрированные в рее-
стре Банка России. Банк России выявляет такие органи-
зации и передает сведения о них в правоохранительные 
органы. Так, за январь-июнь 2018 года Банк России выявил 
по стране 1890 организаций, осуществлявших нелегаль-
ное кредитование. По сравнению с аналогичным периодом 

Как не попасть на удочку мошенников
прошлого года количество выявленных «чёрных кредито-
ров» увеличилось более чем в два раза. 

Помогло этому и создание отделов по противодействию 
нелегальной деятельности в главках Банка России, и более 
тесное взаимодействие с региональными органами власти, 
правоохранительными структурами.

В январе-июне 2018 года Банк России инициировал раз-
делегирование 1104 сайтов, из них 182 – сайты лжебанков. 
В отношении 208 нелегальных форекс-дилеров регуля-
тор направил материалы в правоохранительные органы. 
С начала 2018 года Банк России выявил 82 организации, 
имеющие признаки финансовых пирамид. Из них 47 орга-
низаций существовали в организационно-правовой форме 
ООО, 11 – в форме потребительских кооперативов (в том 
числе КПК), 16 организаций было создано в виде интернет 
-проектов, 5 – потребительских обществ, 2 действовали 
как индивидуальные предприниматели и 1 – в форме ак-
ционерного общества. 

Как не потеряться в сети
От действий нелегальных компаний страдают не только 

граждане, ставшие жертвами неправомерных действий не-
легалов, но и добропорядочные микрофинансовые органи-
зации. Действия «чёрных кредиторов» подрывают доверие 
людей к МФО как к финансовому инструменту.

Поэтому, первое, на что нужно обратить внимание при 
оформлении займа, – наличие лицензии Банка России на 
ведение заявленной деятельности. Даже если вам показали 
официальную бумагу, ее лучше перепроверить – сверьтесь 
со Справочником по кредитным организациям и Справоч-
ником участников финансового рынка. Подозрительно, 
если компания зарегистрирована буквально вчера, у нее 
минимальный уставный капитал и единственный учре-
дитель. Проверьте ее в Едином государственном реестре 
юридических лиц ФНС России.

«Если вы столкнулись с мошенниками на финансовом 
рынке, сообщайте об этом в Банк России. Обращение 
можно направить через интернет-приемную Банка Рос-
сии на официальном сайте в интернете (www.cbr.ru). Так-
же о нелегальных кредиторах нужно сообщать в право-
охранительные органы», – подчеркнула управляющий 
Отделением Владимир Банка России Надежда Калашни-
кова.

обратите внимание 
В Кольчугинской территориальной общественной 

приёмной Губернатора Владимирской области (г. 
Кольчугино, ул. Дружбы, дом 13, помещение КТОС 
№4) прием населения по личным вопросам 19 сен-
тября т.г., с 10.00, проведет александр Николаевич 
КУЗьМиНыХ – начальник управления Федераль-
ной службы безопасности по Владимирской области.

17-22 сентября 2018 г. состоится муниципальный 
этап  летнего  фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне (ГТО)» среди обучающихся в образовательных 
организациях и взрослого населения Кольчугинско-
го района. Заявки на участие принимаются по адре-
су:  г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 22, каб. 8. 
(административное здание стадиона «Металлург»)

Приглашаем 
на фестиваль Гто

В общественной  приемной  местного отделения пар-
тии «Единая  Россия», расположенной  по  адресу: город 
Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  
будут  вести  прием и давать бесплатные консультации:

17 сентября (понедельник), с 1400, аНТОНОВ Юрий 
Юрьевич – руководитель исполкома местного отделе-
ния партии, юрист; 

19 сентября (среда), с 1400, ЛаПиН Сергей Вячесла-
вович – депутат городского Совета народных депута-
тов, секретарь местного отделения партии; 

24 сентября (понедельник), с 1500, ГаСПаРяН Камо 
Михайлович – член Политсовета;

25 сентября (вторник), с 1500, СеМеНОВа елена  
анатольевна – заместитель главы администрации рай-
она по социальным вопросам; 

26 сентября (среда), с 1500, ОРешНиКОВа Вален-
тина Николаевна – заведующая отделом опеки и по-
печительства Управления образования.

Приемы проводятся по предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 2-03-34 в понедельник, 
вторник, среду с 1000.

* * *
Жена моет пол, муж с газетой 

сидит в кресле. Жена обращает-
ся к нему: 

— Подними ноги, я вытру пол.
Муж: 
— Вот ты без моей помощи 

даже пол вымыть не можешь.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111177777 сентября.
День начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по
кажет». (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050, 11111.1111155555 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» (12+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (12+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (16+)
00000.1111100000 Т/с «Мосгаз». (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Акварели». (12+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.5555555555 Т/с «ТАКСИСТ» (16+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (12+).
88888.2020202020 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Токшоу
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи»
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
2222211111.0000000000 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+).
2323232323.0000000000 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
00000.1111100000 «Поздняков» (16+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом
2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо
вой». (16+)
1111122222.3030303030 «Танцы». (16+)
1111144444.3030303030, 1111155555.0000000000, 11111.0505050505 Т/с «Улица» (16+)
1111155555.3030303030 Т/с «Ольга». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». (16+)
2222211111.0000000000 Где логика? (16+)
2222222222.0000000000 Однажды в России. (16+)

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000 Ералаш.
66666.3030303030 М/ф «Маленький принц» (6+)
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
99999.3030303030 М/ф «Лоракс».
1111111111.1111100000 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2». (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». (16+)
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры» (12+)
2323232323.4545454545 «Кино в деталях» (18+)
00000.4545454545 «Уральские пельмени» (16+)
11111.1111155555 Х/ф «Дальше живите сами» (18+)

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Дело Румянцева».
1111100000.0000000000 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». (12+)
1111100000.5555555555 Городское собрание (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Хроника гнусных
времен». (12+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111188888 сентября.
День начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по
кажет». (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «На самом деле». (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» (12+)
2222222222.3030303030 «Большая игра». (12+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». (16+)
00000.1111100000 Т/с «Мосгаз». (16+)
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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». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Акварели». (12+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.5555555555 Т/с «ТАКСИСТ» (16+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (12+).
88888.2020202020 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Токшоу
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
2222211111.0000000000 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+).
2323232323.0000000000 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
00000.1111100000 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом
2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо
вой». (16+)
1111122222.3030303030 «Замуж за Бузову». (16+)
1111144444.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». (16+)
1111155555.0000000000 Т/с «Ольга». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». (16+)
2222211111.0000000000 Импровизация. (16+)
2222222222.0000000000 Студия Союз. (16+)

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000 Ералаш.
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
77777.2525252525 М/с «Три кота».
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На
чало». (6+)
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко
роль Джулиан!» (6+)
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка» (16+)
1111100000.3030303030, 00000.0000000000 «Уральские пель
мени». (16+)
1111111111.0505050505 Х/ф «Трансформеры» (12+)
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». (16+)
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Десять причин моей
ненависти».

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» (16+)
88888.3535353535 Х/ф «Белые росы». (12+)
1111100000.2020202020 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Отец Браун». (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 1111199999 сентября.
День начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по
кажет». (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050, 11111.1111155555 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» (12+)
2222222222.3030303030 «Большая игра». (12+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». (16+)
00000.1111100000 Т/с «Мосгаз». (16+)
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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». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Акварели». (12+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.5555555555 Т/с «ТАКСИСТ» (16+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (12+).
88888.2020202020 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Токшоу
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
2222211111.0000000000 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+).
2323232323.0000000000 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
00000.1111100000 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом
2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо
вой». (16+)
1111122222.3030303030 Большой завтрак. (16+)
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111144444.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». (16+)
1111155555.0000000000 Т/с «Ольга». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». (16+)
2222211111.0000000000 Однажды в России. (16+)
2222222222.0000000000 Где логика? (16+)

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000 Ералаш.
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству
ет король Джулиан!» (6+)
77777.2525252525 М/с «Три кота».
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На
чало». (6+)
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка» (16+)
1111100000.3030303030, 00000.1111100000 «Уральские пель
мени». (16+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». (12+)
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры3.
Тёмная сторона Луны». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Странная жизнь Ти
моти Грина». (12+)

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» (16+)
88888.3535353535 Х/ф «Дело было в Пенько
ве». (12+)
1111100000.3030303030 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 2020202020 сентября.
День начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по
кажет». (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «На самом деле». (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка» (12+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (12+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (16+)
00000.1111100000 Т/с «Мосгаз». (16+)
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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». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Акварели». (12+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.5555555555 Т/с «ТАКСИСТ» (16+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (12+).
88888.2020202020 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Токшоу
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.1111155555 «Место встречи»
1111177777.2020202020 «ДНК» (16+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
2222211111.0000000000 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+).
2323232323.0000000000 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
00000.1111100000 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
33333.1111100000 «НашПотребНадзор» (16+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом
2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо
вой». (16+)
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111144444.0000000000 «Экстрасенсы ведут рас
следование». (16+)
1111144444.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». (16+)
1111155555.0000000000 Т/с «Ольга». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Универ». (16+)
2222211111.0000000000 Студия Союз. (16+)
2222222222.0000000000 Импровизация. (16+)
11111.3535353535 Х/ф «Мальчишник». (16+)

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000 Ералаш.
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству
ет король Джулиан!» (6+)
77777.2525252525 М/с «Три кота».
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На
чало». (6+)
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка» (16+)
1111100000.3030303030, 00000.3030303030 «Уральские пель
мени». (16+)
1111100000.5050505050 Х/ф «Трансформеры3.
Тёмная сторона Луны». (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». (12+)
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры. Эпо
ха истребления». (12+)
11111.0000000000 Х/ф «Мой парень  псих» (16+)

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» (16+)
88888.3030303030 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
99999.5555555555 Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 2222211111 сентября.
День начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по
кажет». (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское». (16+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (16+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос 60+» (12+)
2323232323.3535353535 «Вечерний Ургант» (16+)
00000.3030303030 Д/ф «Илья Кабаков. В бу
дущее возьмут не всех». (16+)
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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». (12+)
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545 Ве
сти. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым». (12+)
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «60 минут». (12+)
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». (12+)
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 «Юморина». (16+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Тёщакомандир» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.5555555555 Т/с «ТАКСИСТ» (16+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (12+).
88888.2020202020 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се
годня.
1111100000.2020202020 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
1111122222.0000000000 «Малая земля» (16+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи»
1111177777.1111100000 «ДНК» (16+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (12+).
1111199999.4040404040 «ЧП. Расследование» (16+)
2020202020.1111155555 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00000.1111155555 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00000.5050505050 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом
2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо
вой». (16+)
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111144444.0000000000 «Экстрасенсы ведут рас
следование». (16+)
1111144444.3030303030 Comedy Woman. (16+)
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. (16+)
2222222222.0000000000 Открытый микрофон (16+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (16+)
11111.4040404040 Х/ф «Голый барабанщик» (16+)

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000 Ералаш.
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству
ет король Джулиан!» (6+)
77777.2525252525 М/с «Три кота».
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На
чало». (6+)
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
99999.3030303030 Т/с «Молодёжка». (16+)
1111100000.3030303030 Х/ф «Трансформеры. Эпо
ха истребления». (12+)
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». (12+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Бриллиантовый по
лицейский». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры: Пос
ледний рыцарь». (12+)
00000.0000000000 Х/ф «Не шутите с Зоханом» (16+)
22222.1111155555 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Два капитана».
1111100000.0000000000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Семейное
дело». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Петровка, 38. (16+)
1111155555.2525252525 Т/с «Отец Браун». (16+)
1111166666.2020202020 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
1818181818.3030303030 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.5050505050, 66666.1111100000 Т/с «Любимая учи
тельница» (16+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но
вости.
88888.0000000000 Играй, гармонь любимая!
88888.4545454545 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
99999.0000000000 Умницы и умники. (12+)
99999.4545454545 Слово пастыря.
1111100000.1111155555 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты по
мнишь, плыли две звезды...» (16+)
1111111111.1111100000 Д/ф «Теория заговора» (16+)
1111122222.2020202020 «Идеальный ремонт».
1111133333.3030303030 Д/ф «Вячеслав Добры
нин. «Мир не прост, совсем не
прост...» (16+)
1111144444.3535353535 «Песня на двоих». Лев Ле
щенко и Вячеслав Добрынин.
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли
онером?»
1111188888.1111155555 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+)
1111199999.4545454545, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече
ром» (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Д/ф «Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион». (16+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
22222.1111155555 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае». (12+)
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55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Местное время. Суббота (12+)
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Смеяться разрешается.
1111133333.0000000000 Х/ф «Под дождём не вид
но слёз». (12+)
1111155555.0000000000 «Выход в люди». (12+)
1111166666.1111155555 Субботний вечер с Нико
лаем Басковым.
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (12+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Моё сердце с то
бой». (12+)
00000.5555555555 Х/ф «Ожерелье». (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ

55555.0000000000 Квартирный вопрос
66666.0000000000 «Звезды сошлись» (16+).
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы
88888.3535353535 «Готовим с А. Зиминым»
99999.1111100000 «Кто в доме хозяин?» (16+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (16+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая» (12+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0505050505 «НашПотребНадзор» (16+)
1111144444.0505050505 «Поедем, поедим!»
1111155555.0505050505 Своя игра
1111166666.2020202020 «Однажды...» (16+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион» (16+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде
ние»
2222211111.0000000000 Т/с «ПЁС» (16+).
2323232323.5555555555 «Международная пилора
ма» (18+).
00000.5555555555 «Квартирник НТВ у Маргу
лиса». Лигалайз (16+).
22222.0000000000 Х/ф «ТРИО» (16+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
88888.0000000000 ТНТ Music. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом
2 (16+)
1111111111.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+)
1111122222.3030303030, 1111133333.3030303030, 1111144444.3030303030 «Комеди
Клаб. Дайджест». (16+)
1111155555.3030303030 Комеди Клаб. (16+)
1111166666.3030303030, 11111.0000000000 Х/ф «Прометей» (16+)
1111199999.0000000000 «Битва экстрасенсов» (16+)
2222211111.0000000000 «Танцы». (16+)

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2020202020 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
66666.4545454545 М/с «Семейка Крудс. На
чало». (6+)
77777.1111100000 М/с «Да здравствует ко
роль Джулиан!» (6+)
77777.3535353535 М/с «Новаторы». (6+)
77777.5050505050 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
88888.3030303030, 1111166666.0000000000 «Уральские пель
мени». (16+)
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». (12+)
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 24». (16+)
1111111111.3030303030 «Союзники». (16+)
1111133333.0505050505 Х/ф «Трансформеры: Пос
ледний рыцарь». (12+)
1111166666.5555555555 М/ф «Снежная королева
2. Перезаморозка».
1111188888.2525252525 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». (12+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Союзники». (18+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111100000, 66666.1111100000 Т/с «Любимая учи
тельница». (16+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.3030303030 М/с «Смешарики. Пинкод».
77777.4545454545 «Часовой». (12+)
88888.1111155555 «Здоровье». (16+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (12+)
1111100000.1111155555 Д/ф «Светлана Крючко
ва. «Я научилась просто, мудро
жить...» (12+)
1111111111.1111155555 Честное слово с Ю. Нико
лаевым
1111122222.1111155555 Д/ф «Александр Збруев.
Три истории любви». (12+)
1111133333.2020202020 Х/ф «Большая перемена».
1111155555.5555555555 «Я могу!»
1111177777.2020202020 Международный музы
кальный фестиваль «Жара».
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Воскресное «Время».
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Осен
няя серия игр.
2323232323.1111100000 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
11111.4040404040 Х/ф «Полной грудью». (16+)
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44444.5050505050 Т/с «Лорд. Пёсполицейс
кий». (12+)
66666.4545454545 «Сам себе режиссёр».
77777.3535353535 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскресенье
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 «Сваты2012». (12+)
1111133333.5050505050 Х/ф «Пока смерть не раз
лучит нас». (12+)
1818181818.0000000000 «Удивительные люди3».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
11111.0000000000 Д/ф «Святой Спиридон» (12+)
22222.0000000000 Т/с «Пыльная работа». (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ

55555.0000000000 «Дачный ответ»
66666.0000000000 «Центральное телевиде
ние» (16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы
88888.4545454545 «Устами младенца»
99999.3030303030 Едим дома
1111100000.2020202020 «Первая передача» (16+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (12+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (16+)
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» (12+)
1111155555.0505050505 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (16+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса
ции» (16+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (16+).
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! (16+).
2323232323.0000000000 «Николай Басков. Моя
исповедь» (16+).
00000.1111100000 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» (16+).

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом
2 (16+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка. (16+)
1111122222.0000000000 Большой завтрак. (16+)
1111122222.3030303030, 11111.3535353535 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена». (16+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Универ». (16+)
1111199999.0000000000 «Комеди Клаб».
2020202020.0000000000 «Замуж за Бузову». (16+)
2222222222.0000000000 Stand Up. (16+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (16+)

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/ф «Астерикс. Земля Бо
гов». (6+)
77777.5050505050 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Царевны».
99999.0000000000 «Уральские пельмени» (16+)
1111100000.1111100000 Х/ф «Няня». (16+)
1111122222.1111100000 Х/ф «Бриллиантовый по
лицейский». (16+)
1111144444.0505050505 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
1111166666.4040404040 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». (12+)
1111199999.1111100000 М/ф «Миньоны». (6+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей». (16+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Репортёрша». (18+)
11111.4040404040 Х/ф «Идальго». (12+)

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

66666.0505050505 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
77777.5555555555 «Фактор жизни». (12+)
88888.3030303030 Петровка, 38. (16+)
88888.4040404040 Х/ф «Ускользающая
жизнь». (12+)
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го
товить!» (12+)

1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу». (12+)
1111155555.5555555555 «Прощание. Марис Лие
па». (16+)
1111166666.4040404040 Д/с «Дикие деньги». (16+)
1111177777.3535353535 Х/ф «Авария». (12+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Водоворот чужих же
ланий». (16+)
00000.1111155555 Х/ф «Водоворот чужих же
ланий». (16+)
11111.2020202020 Х/ф «Пулядура. Агент и
сокровище нации». (16+)

REN TVRENTVREN TVRENTVREN TV

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(16+)
99999.0000000000 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты».
1111100000.3030303030 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+)
1111122222.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+)
1111133333.1111155555 М/ф «Три богатыря и Мор
ской царь». (6+)
1111144444.4040404040 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». (6+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Алиса в зазерка
лье». (16+)
1111188888.0000000000 Х/ф «Мстители». (12+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Железный человек
3» (12+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (16+)
00000.0000000000 «Соль». (16+)
22222.2020202020 «Военная тайна» (16+)

ТВ3ТВ 3ТВ3ТВ 3ТВ3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы СМФ».
1111100000.0000000000 Т/с «Элементарно». (16+)
1111133333.3030303030 «Магия чисел». (12+)
1111144444.0000000000 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». (12+)
1111166666.0000000000 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов» (16+)
1111177777.3030303030 Х/ф «Дрожь земли». (16+)
1111199999.1111155555 Х/ф «Призрачный пат
руль». (12+)
2222211111.0000000000 Х/ф «История одного вам
пира». (12+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Зловещие мертве
цы: Армия тьмы». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
33333.4545454545 Д/с «Тайные знаки». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия загадок»
77777.0505050505 Х/ф «Во бору брусника».
99999.3535353535 М/ф «Мультфильмы».
1111100000.2020202020 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Х/ф «12 разгневанных
мужчин».
1111122222.2525252525 Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция».
1111133333.0505050505 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1111133333.5050505050 «Дом ученых».
1111144444.2020202020 Х/ф «Вступление».
1111166666.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111166666.2020202020 Д/с «Пешком...»
1111166666.5050505050 Д/ф «Ангелы с моря».
1111177777.3535353535 «Ближний круг Николая
Скорика».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Раба любви».
2222211111.4040404040 Галаконцерт мировых
звезд оперы и балета «Класси
ка на Дворцовой».
2323232323.2020202020 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро
дяга против человека без улыбки»
00000.1111155555 Х/ф «Таня».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Манува  Т. Сантос
88888.0000000000 «Высшая лига». (12+)
88888.3030303030, 1111133333.2525252525, 2323232323.5555555555 Все на
Матч! (12+)
99999.1111100000 Футбол. «Сампдория» 
«Интер». Чемпионат Италии
1111111111.1111100000, 1111133333.2020202020, 1111177777.5555555555 Новости.
1111111111.2020202020 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа  А. Поветкин (16+)
1111133333.5555555555 Футбол. «Ахмат» (Гроз
ный)  «Оренбург». Российская
Премьерлига
1111155555.5555555555 Футбол. «Болонья» 
«Рома». Чемпионат Италии
1818181818.0505050505 Футбол. ЦСКА  «Спар
так» (Москва). Российская Пре
мьерлига
2020202020.5555555555 После футбола с Георги
ем Черданцевым.
2222211111.5555555555 Футбол. «Лион»  «Мар
сель». Чемпионат Франции
00000.2525252525 Футбол. «Арсенал» 
«Эвертон». Чемпионат Англии
22222.2525252525 Х/ф «Нокаут». (16+)
44444.1111100000 Футбол. «Фрозиноне» 
«Ювентус». Чемпионат Италии

22222.0000000000 «Союзники». (16+)

ТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТРТВЦЕНТР

55555.5555555555 Маршбросок. (12+)
66666.3030303030 АБВГДейка.
77777.0000000000 Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
88888.3535353535 Православная энциклопе
дия. (6+)
99999.0505050505 «Выходные на колёсах» (6+)
99999.4040404040 Х/ф «Варваракраса, длин
ная коса».
1111111111.0505050505 Х/ф «Три плюс два».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Три плюс два».
1111133333.2020202020, 1111144444.4545454545 Х/ф «Хроника
гнусных времен». (12+)
1111177777.1111155555 Х/ф «Сорок розовых кус
тов». (12+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!» (16+)
2323232323.5555555555 «Право голоса». (16+)
33333.0505050505 «Молчание деньжат». Спец
репортаж. (16+)
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55555.0000000000, 1111166666.2020202020, 33333.4545454545 «Территория
заблуждений» (16+)
88888.0000000000 Х/ф «День сурка». (12+)
1111100000.0000000000 «Минтранс». (16+)
1111111111.0000000000 «Самая полезная про
грамма». (16+)
1111122222.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111188888.3030303030 «Засекреченные списки» (16+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Мстители». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Алиса в зазерка
лье». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Пегас против Химе
ры». (16+)
22222.5050505050 «Самые шокирующие ги
потезы». (16+)

ТВ3ТВ 3ТВ3ТВ 3ТВ3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.0000000000 «Знания и эмоции». (12+)
1111100000.0000000000 Т/с «Ясновидец». (12+)
1111122222.4545454545 Х/ф «История одного вам
пира». (12+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Человек из стали» (12+)
1818181818.0000000000 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов» (16+)
1111199999.3030303030 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». (12+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00000.1111155555 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
22222.0000000000 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
33333.3030303030 Д/с «Властители». (12+)
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «Таня».
99999.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
1111100000.0000000000 Д/с «Судьбы скрещенья».
1111100000.3030303030 Х/ф «Раба любви».
1111122222.0505050505 Д/с «Эффект бабочки».
1111122222.3030303030 Д/ф «Япония многоликая».
1111133333.2525252525 «Эрмитаж».
1111133333.5555555555 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки».
1111144444.5555555555 Московский международ
ный Дом музыки
1111166666.3535353535 «Больше, чем любовь».
1111177777.1111155555 Д/ф «Одевайтесь по пра
вилам! Мода и провокация».
1111188888.1111100000 Д/с «Энциклопедия загадок»
1111188888.3535353535 Х/ф «12 разгневанных
мужчин».
2020202020.2020202020 Х/ф «Чистая победа».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Квартет 4Х4.
2323232323.4040404040 «2 Верник 2».
00000.2525252525 Х/ф «Вступление».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 2323232323.4040404040 Все
на Матч! (12+)
77777.3030303030 Х/ф «Парный удар». (12+)
99999.3030303030, 1111111111.2525252525, 1111122222.5050505050, 1111155555.5555555555 Но
вости.
99999.4040404040 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв  Э. Альварес. Д.
Бивол  А. Чилемба (16+)
1111111111.3030303030, 1111166666.3535353535, 1111188888.5555555555, 2222211111.2525252525
Все на футбол! (12+)
1111122222.3030303030, 1111166666.2525252525 Специальный ре
портаж (12+)
1111133333.5555555555 Футбол. «Динамо» (Мос
ква)  «Анжи» (Махачкала). Рос
сийская Премьерлига
1111166666.5555555555 Футбол. «Ливерпуль» 
«Саутгемптон». Чемпионат Англии
1111199999.2525252525 Футбол. «Шальке»  «Ба
вария». Чемпионат Германии
2222211111.4040404040 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
«Эспаньол». Чемпионат Испании
00000.1111100000 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап.
22222.1111100000 Гандбол. «Чеховские мед
веди» (Россия)  «Спортинг»
(Португалия). Лига чемпиона.
Мужчины.
33333.5555555555 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи  Дж. Вик (16+)

2020202020.3030303030 Московский международ
ный фестиваль «Круг Света»
2222211111.3030303030 «В центре событий»
2222222222.4040404040 «Приют комедиантов» (12+)
00000.3535353535 Д/ф «Александр Шир
виндт. Взвесимся на брудер
шафт!» (12+)
11111.3030303030 Х/ф «Исчезнувшая импе
рия». (16+)

REN TVRENTVREN TVRENTVREN TV

55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб
луждений» (16+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
(16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги
потезы». (16+)
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Книга Илая». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
33333.0000000000 Х/ф «Газонокосильщик2:
За пределами киберпростран
ства». (16+)

ТВ3ТВ 3ТВ3ТВ 3ТВ3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.3030303030 «Человекневидимка» (16+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Человек из стали» (12+)
2222222222.3030303030 Т/с «Викинги». (16+)
33333.0000000000 Д/с «Реальные викинги» (12+)
33333.4545454545 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Лето Господне».
88888.0505050505 Т/с «Хождение по мукам».
99999.1111155555, 1111177777.5555555555 П. Чайковский. Со
чинения для скрипки с оркестром
1111100000.1111155555 Х/ф «Земля».
1111111111.5555555555 Д/ф «Среди лукавых игр
и масок. Виктория Лепко».
1111122222.3535353535 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.1111155555 Д/ф «Крутая лестница».
1111144444.0505050505 Д/ф «Дело Нерона. Тай
на древнего заговора».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040, 2020202020.1111155555 Д/с «Первые в мире»
1111155555.5555555555 Д/с «Бабий век».
1111166666.2020202020 «Энигма».
1111177777.0505050505, 2222222222.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
1818181818.3535353535 Цвет времени.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.3030303030 «Искатели».
2222211111.1111155555 «Линия жизни».
2323232323.2020202020 Д/ф «Одевайтесь по пра
вилам! Мода и провокация».
00000.1111155555 «Культ кино»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111188888.3535353535, 2020202020.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 1111188888.4545454545,
2020202020.5555555555, 2323232323.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига Европы.
1111111111.3535353535 Футбол. «Севилья» (Ис
пания)  «Стандард» (Бельгия).
Лига Европы.
1111133333.4040404040 Футбол. ПАОК (Греция) 
«Челси» (Англия). Лига Европы
1111166666.1111155555, 1111199999.3030303030 Специальный ре
портаж. (16+)
1111166666.3535353535 Футбол. «Рапид» (Авст
рия)  «Спартак» (Россия). Лига
Европы
1111199999.5050505050 Все на футбол! (12+)
2222211111.2525252525 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой этап
00000.0000000000 Х/ф «Сердце дракона» (12+)

1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». (16+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.4545454545 Х/ф «Сразу после сотво
рения мира». (16+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 «10 самых...» (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Изпод полы. Тай
ная империя дефицита». (12+)
00000.3030303030 Д/ф «9090909090е. Безработные
звёзды». (16+)
11111.2525252525 Х/ф «Китай  Япония: сто
летняя война». (12+)

REN TVRENTVREN TVRENTVREN TV

55555.0000000000, 44444.2020202020 «Территория заб
луждений» (16+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Человекпаук3:
Враг в отражении». (12+)
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

ТВ3ТВ 3ТВ3ТВ 3ТВ3

66666.0000000000, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Нейродетектив» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Озеро Страха: Ана
конда». (16+)
00000.4545454545 Т/с «C.S.I. Место преступ
ления». (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.4040404040 Т/с «Хождение по мукам».
99999.1111100000, 1111177777.5050505050 Класс мастера.
Владимир Васильев.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Игра в бисер»
1111133333.1111100000 Цвет времени.
1111133333.2020202020 «Абсолютный слух».
1111144444.0000000000 Д/ф «Тайные агенты Ели
заветы I».
1111155555.1111100000 Моя любовь  Россия!
1111155555.4040404040 Д/с «Бабий век».
1111166666.1111100000 «2 Верник 2».
1111177777.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1818181818.3535353535 Цвет времени.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Дело Нерона. Тай
на древнего заговора».
2222211111.4040404040 «Энигма».
2323232323.1111100000 Кто мы?
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пятна»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.0000000000, 1111188888.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111166666.1111155555,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Валенсия» (Ис
пания)  «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов.
1111111111.3535353535 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия)  «Лион» (Фран
ция). Лига чемпионов.
1111133333.4040404040 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи  Дж. Вик (16+)
1111155555.4545454545 Специальный репортаж (12+)
1111166666.4545454545 Футбол. «Реал» (Испания) 
«Рома» (Италия). Лига чемпионов
1818181818.5050505050 Все на футбол!
1111199999.4545454545 Футбол. «Акхисар» (Тур
ция)  «Краснодар» (Россия).
Лига Европы
2222211111.5050505050 Футбол. «Копенгаген»
(Дания)  «Зенит» (Россия). Лига
Европы
00000.3030303030 Футбол. «Рапид» (Австрия) 
«Спартак» (Россия). Лига Европы
22222.3030303030 Футбол. «Лейпциг» (Гер
мания)  «Зальцбург» (Австрия).
Лига Европы.
44444.3030303030 Обзор Лиги Европы. (12+)

1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». (16+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.4545454545 Х/ф «Сразу после сотво
рения мира». (16+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 Линия защиты. (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090е. Короли шан
сона». (16+)
00000.3030303030 «Прощание. Георгий Жу
ков». (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ». (12+)

REN TVRENTVREN TVRENTVREN TV

55555.0000000000, 99999.0000000000, 44444.3030303030 «Территория
заблуждений» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Человекпаук2» (12+)
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)

ТВ3ТВ 3ТВ3ТВ 3ТВ3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Нейродетектив» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «От колыбели до мо
гилы». (16+)
11111.0000000000 Т/с «Вызов». (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
77777.5050505050 Т/с «Хождение по мукам».
99999.1111100000, 1111177777.5050505050 Класс мастера.
Владимир Васильев.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030, 00000.5050505050 «Что делать?»
1111133333.2020202020 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000, 2020202020.4545454545 Д/ф «Тайные аген
ты Елизаветы I».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111155555.5555555555 Д/с «Бабий век».
1111166666.2020202020 Сати. Нескучная классика...
1111177777.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1818181818.4040404040 «Что делать?»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
2323232323.1111100000 Кто мы?
00000.0000000000 Д/ф «Крутая лестница».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111155555.3535353535,
1111188888.1111155555, 2020202020.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.0505050505, 1111177777.1111155555, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Интер» (Италия)
 «Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов
1111111111.0505050505 Футбол. «Монако» (Фран
ция)  «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов
1111133333.3535353535 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия)  ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов.
1111155555.4545454545 Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник  М. Хант. А.
Арловский  Ш. Абдурахимов (16+)
1818181818.2525252525 Хоккей. «Йокерит» (Хель
синки)  «Металлург» (Магнито
горск). КХЛ
2222211111.0000000000 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Виктория» (Чехия)
 ЦСКА (Россия). Лига чемпионов
00000.3030303030 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
 АЕК (Греция). Лига чемпионов
22222.3030303030 Обзор Лиги чемпионов (12+)
33333.0000000000 Х/ф «Человек внутри» (16+)

1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Хроника гнусных
времен». (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
2323232323.0505050505 «Прощание. Марис Лие
па». (16+)
00000.3030303030 «Хроники московского
быта. Ушла жена». (12+)
11111.2525252525 Д/ф «Кремль5353535353. План
внутреннего удара». (12+)

REN TVRENTVREN TVRENTVREN TV

55555.0000000000, 44444.1111100000 «Территория заблуж
дений» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (16+)
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Человекпаук». (12+)
2222222222.2020202020 «Водить порусски». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «К солнцу». (18+)

ТВ3ТВ 3ТВ3ТВ 3ТВ3

66666.0000000000, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Нейродетектив» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Дьявол». (16+)
00000.3030303030 Т/с «Элементарно». (16+)
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Цвет времени.
77777.5050505050 Т/с «Хождение по мукам».
99999.1111100000, 1111177777.5050505050 Класс мастера.
Владимир Васильев.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 «Гончарный круг».
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы»
1111133333.1111155555 «Важные вещи».
1111133333.3030303030 «Дом ученых».
1111144444.0000000000, 2020202020.4545454545 Д/ф «Тайные аген
ты Елизаветы I».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111155555.5555555555 Д/с «Бабий век».
1111166666.2020202020 «Белая студия».
1111177777.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 Искусственный отбор.
2323232323.1111100000 Кто мы?
00000.0000000000 Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.3535353535,
1111166666.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.4040404040, 1111199999.2525252525,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре
мьерлига.
1111111111.0000000000 Тотальный футбол. (12+)
1111122222.3535353535 Футбол. «Саутгемптон» 
«Брайтон». Чемпионат Англии.
1111155555.4040404040 Специальный репортаж (12+)
1111166666.1111155555 Континентальный вечер.
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)  «Сибирь» (Новосибирс
кая область). КХЛ
1111199999.4545454545 Футбол. «Барселона»
(Испания)  ПСВ (Нидерланды).
Лига чемпионов
2222211111.5050505050 Футбол. «Галатасарай»
(Турция)  «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов
00000.3030303030 Волейбол. Россия  Сер
бия. Чемпионат мира. Мужчины
22222.3030303030 Х/ф «Переломный момент» (16+)
44444.1111155555 Д/с «Вся правда про...» (12+)

2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 «Молчание деньжат».
Спецрепортаж. (16+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (16+)
00000.3030303030 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль». (12+)

REN TVRENTVREN TVRENTVREN TV

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа
ционная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги
потезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Первый мститель» (12+)
2222222222.2020202020 «Водить порусски». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Идентичность». (16+)
22222.0000000000 Х/ф «Нет пути назад». (16+)
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
(16+)

ТВ3ТВ 3ТВ3ТВ 3ТВ3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Нейродетектив». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Команда «А». (12+)
11111.1111155555 Т/с «Горец». (16+)
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Эффект бабочки».
77777.3535353535 Цвет времени.
77777.5050505050 Т/с «Хождение по мукам».
99999.1111100000, 1111177777.5050505050 Класс мастера.
Владимир Васильев.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Константин Циол
ковский. Гражданин Вселенной».
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Власть факта»
1111133333.1111100000 «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4545454545, 11111.2525252525 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами».
1111177777.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Тайные агенты Ели
заветы I».
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная классика...
2323232323.1111100000 Кто мы?
00000.0000000000 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111166666.5050505050, 2020202020.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 1111166666.5555555555,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Эвертон»  «Вест
Хэм». Чемпионат Англии.
1111111111.3535353535 Футбол. «Рома»  «Кье
во». Чемпионат Италии.
1111133333.4040404040 Футбол. «Ювентус» 
«Сассуоло». Чемпионат Италии.
1111166666.3030303030 Специальный репортаж (16+)
1111177777.2525252525 Футбол. «Урал» (Екате
ринбург)  «Ростов». Российс
кая Премьерлига
1111199999.2525252525 Тотальный футбол.
2020202020.3030303030 Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник  М. Хант. А.
Арловский  Ш. Абдурахимов (16+)
2222211111.5555555555 Футбол. «Саутгемптон» 
«Брайтон». Чемпионат Англии
00000.2525252525 Волейбол. Россия  Каме
рун. Чемпионат мира. Мужчины.
22222.2525252525 Х/ф «Война Логана». (16+)
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дРОвА БеР¨зОвÛе
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

Реклама

дРОвА 
т. 8-930-741-56-69

Реклама

дОСТАвкА дРОв (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

гРУзОПеРевОзки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассоРтиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, России

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ÐÅÌÎÍТ
õоëоäиëüíикоâ, 
стираëüíûõ 
маøиí.

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

оГРн 316332800058462

Реклама

 ÐÅÌÎÍТ õоëоäиëüíикоâ
(áûтоâûõ и торãоâûõ),
стираëüíûõ маøиí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РемОНТ
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.

дРОвА БеР¨зОвÛе.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

гРУзОПеРевОзки 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

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

Реклама

НАвОз, ПеРегНОй (îò 140 ð.). 
СеНО, СОлОмА (îò 1,2 ò.ð.), 

ÙеБеНÜ, ПеСОк и Т.д. 
вÛвОз мУСОРА. 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

Ðåмоíт, моíтаæ, сåрâис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

УСТАНОвкА, ПОвеРкА, РемОНТ, ОБСлУÆивАНие 
ТеПлОС×¨Т×икОв, РегУлЯТОРОв

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

Реклама

Реклама

КÎÏКÀ КÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏТÈКÎÂ. 
                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
 

Шины, диски, автостекло 
в наличии и на заказ по низким ценам. 

Шиномонтаж. сход-развал. 
Заправка кондиционеров

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

15 сентября, г. Плес + Приволжск + теплоход, цена – 1500 р. Посе-
щение ювелирного завода в г. Приволжск, обзорная экскурсия, экспо-
зиция «Древний Плес и Ивановская земля».

16 сентября, с. Санино, цена – 550 р. Свято-Никольский женский 
монастырь, источник с купелью, трапеза.

19 сентября, г. Арзамас, цена – 1500 р. Собор во славу Воскресения 
Христова, Свято-Николаевский женский монастырь с чтением Акафи-
ста Избавление от бед страждущих, Музей Русского Патриаршества, 
источник с купелью. 

21 сентября, шоп-тур «Текстиль макс», цена – 200 р.
22 сентября, шоп-тур «Текстиль Профи», цена – 250 р. 
27 сентября, с. Годеново, цена – 650 р. Животворящий Крест Госпо-

день, монастырь Животворящего Креста в Антушково
29 сентября, Кострома,  цена – 1900 р. Красное-на-Волге, обзорная 

экскурсия по г. Костроме, Сырная биржа, Дворянское собрание (быт и 
нравы костромчан ), обед.

30 сентября, аквапарк «Карибия», 5 часов + баня, цена – 1950 р. 
(юниоры, взрослые), 800 р. (дети ростом до 1,20 м).

телефон 8-915-772-49-86 или 8-915-799-58-45 

Реклама

Реклама

ДеЗинсекЦиЯ 
(клопов, тараканов, блох).

ДеРатиЗаЦиЯ 
(крыс, мышей).

билайн: 8 903 832 74 44
Мтс 8 915 770 48 47

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
с 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 450 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1/2 однокомнатной квар-

тиры, ул. Дружбы, д. 15, рас-
смотрю 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., 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. пото-
лок, 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
l1-комн. кв., ул. Ульяновская, 

35, р-н школы №7, 1/5 эт. кирп. 
дома, угл., общ. 37,6; ком. 21, 
кухня 9, с/у совм., окна ПВХ, жел. 
дверь, лоджия заст., в ванной но-
вый ремонт. Тел. 8-910-672-00-72
l1-комн. кв., ул. Дружбы 

(центр), 30 кв.м, балкон заст., 
жел. дверь, с/у заменен, газ. 
плита, новая, спутник. ТВ. Тел. 
8-920-907-41-39
l1-комн. кв., ул. Темкина,4, 

в новом кирп. доме (3 этаж), 40 
кв.м., кухня 10 кв.м, прихожая 7 
кв.м. Тел. 8-915-772-57-69
l1-комн. кв., ул. Алексеева, 

д.1а, 3/5 эт.кирп. дома, общ.пл. 
31 кв.м, кухня 6 кв.м, комн. 17 
кв.м, с/у совм., окна ПВХ , новый 
ремонт, неугловая. Цена 720 т.р. 
Тел. 8-910-090-01-00
l1-комн. кв., ул. Дружбы, 

д.10, 5/5 эт. кирп. дома, общ.пл. 
35,4 кв.м, кухня 6 кв. м, комн.21 
кв.м, с/у раздел., состояние хо-
рошее, балкон застеклен. Цена 
700 т.р. Тел. 8-910-090-01-00
l1-комн. кв., ул. Дружбы, д. 12, 

общ. пл. 32 кв. м, ламинат, трубы 
все заменены, жел. дверь, пол-
ный ремонт. Тел. 8-904-251-12-98
l2-комн. кв., п. Бавлены, 1/1 

кирп. дома, общ. пл. 39,2 кв.м, 
большая кухня, комнаты про-
ходн., окна ПВХ, с/у совм., чи-
стая, 4 сотки земли. Тел. 8-904-
259-58-30
l2-комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ 
или меняю на 1-комн.кв. Тел. 
8-906-558-54-82
l2-комн. кв., ул. Лермонтова, 

1 эт., 54 кв. м., 6 м (лоджия). За-
ходи и живи, 2 кладовые  в под-
вале. Тел. 8-912-557-32-27
l2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

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

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

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

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

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв., 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., 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
l3-комн. кв., п. Белая Речка, 

4/5 эт. дома, 61 кв.м, кухня 8,5 
кв.м, большая лоджия, окна ПВХ, 
с/у разд., комнаты изолиров., 
теплая, близко остановка. Тел. 
8-915-777-37-78
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
lДоМ, д. Барыкино, веранда, 

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

ком, 20 сот., недорого, д. Стен-
ки, круглогод. подъезд, свет, газ 
по границе. Тел. 8-910-187-47-
62, 8-920-623-85-25
lДоМ, 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 – скважи-
на на уч., напротив колодец, газ. 
отоп., зем. уч. разраб. (можно 
увелич. на 5 сот. размеж. земли 
напротив дома, на котором баня 
3,3х7), хор. подъезд, вся инф-ра, 
цена 800 т.р., торг. Тел. 8-930-
030-17-68, 8-930-030-17-58

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

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

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

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

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

23, 7 сот., газ. отопление, общ. 
пл. 40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, 3 большие комн., кух-

ня, газ. отоп,, скважина, хол. 
вода в доме, с/у в доме, кирп. 
гараж, хоз. постройки, огород 
6 сот., все насаждения. Тел. 
8-910-185-57-39
lДоМ, ул. Загородный про-

езд, газовое отопление, вода 
пробурена. Тел. 8-915-750-35-65
lДоМ, д. Отяевка, дачу «Ор-

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

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30
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до 18.00
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джоникидзе-3», кирпичн,  2-этаж., 
земли 7,5 сот. Котел газово-уголь-
ный, новый. Тел. 8-919-009-55-08
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

lГараж, в любом состоянии, в 
центре или в р-не хлебокомбина-
та. Тел. 8-910-770-96-68
lсемья из 3-х человек (без 

детей) снимет 2-комн. кв. с ме-
белью. Тел. 8-910-180-78-40

т. 8-904-259-58-99

нежилые помещения: 
16 кв.м, ул. Мира, д. 3;
30 кв.м, ул. Мира, д. 17;
50 кв.м, ул. щорса, д. 11

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

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09
lМотоцикл «урал» с коля-

ской, только в отличном состоя-
нии. Тел. 8-915-798-62-02

lпРиМу в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. Тел. 8-919-022-25-34
lотДаМ забавных котят от 

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

тят. Тел. 8-910-097-28-20

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
lсоленые огурцы, хрен, ка-

лину. Тел. 8-919-017-25-28

неДвИЖИмоСтЬ
П р о д а ю
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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 
lавтокресло детское до 1 

года, 2 т.р. (торг). Тел. 8-910-678-
31-78, 9-985-267-05-67
lавтокресло детское новое. 

Цена 3500 руб. ( покупал за 5000 
руб.) Тел. 8-904-255-35-15
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
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
lевродиски 4 шт., почти но-

вые, использов. одну зиму. Цена 
800 руб./шт. Тел. 8-919-010-75-44
lРезину, 155/87, R 13, новую 

2 шт. Тел. 8-910-170-15-55
lновые летние шины (4 шт.), 

185/65, R 15, за 7500 руб,. Тел. 
8-960-725-42-93
lЗапчасти новые и б/у к трак-

тору МТЗ-80. Тел. 8-915-758-47-06 
lЗапчасти на ВАЗ 2104 – 10, 

12, 15, к Оке, Москвичу, на Ма-
тиз, б/у, недорого, есть почти 
все. Тел. 8-910-184-82-50
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл ИЖ Юпитер-5 с 

коляской, без документов, на 
ходу. Тел. 8-915-758-47-06
lваЗ 2114 (2010 г.в.), цвет 

зеленый, в хорошем сост. Тел. 
8-920-912-77-23
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
lГаЗ 3110 «волга», 2001 

г.в., в хорошем сост., двигатель 
402, пробег 130000, цвет серый. 
Много нового. Цена 35 т.р. Тел. 
8-905-148-86-80
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
lа/м «Мицубиси каризма» 

(2001 г.в.), пробег 265 тыс., дви-
гатель 1,8; коробка автомат. Цена 
155 т.р. Тел. 8-904-256-35-73
lа/м «чери тигго» (2014 г.в.), 

пробег 40 тыс. км, в отл., сост. 
Цена 500 т.р. Тел. 8-904-255-35-15

lМясо кроликов, 400 р. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
lохотничью собаку, породы 

«русская гончая», кобель, 4 года, 
с хорошей родословной. Срочно! 
Тел. 8-910-776-84-34
lДвух коров, быка, телку, 

овец, коз, козлят, гусей. Тел. 
8-909-275-77-41
lкартофель со своего участ-

ка, с. Давыдовское. Тел. 8-919-
021-70-46
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
lХолодильник ДЭУ (пр-во 

Корея), высота 165 см, б/у. Цена 
7 т.р. Торг уместен. Тел. 2-35-61 
(с 9 до 17-оо)
lагрогриль Polaris PAG1207 

для жарки, запекания, размора-
живания, подогрева. Цена 1,5 
т.р. Тел. 8-961-112-75-51
lЭлектрическую соковы-

жималку, новую, мощную. Тел. 
8-919-025-49-95
lстиральные машины, га-

зовая плита с баллоном, хо-
лодильники. Все недорого. Тел. 
8-919-020-74-27
lФуганок 220 В, ширина но-

жей 200 мм, цена договорная. 
Тел. 8-910-175-24-99
lДушевую колонку, отапли-

вается дровами (нерж.) Тел. 
8-915-777-34-21
lГазогорелочное устрой-

ство с автоматикой к котлу 
«Дон», б/у мало. Тел. 8-904-594-
70-04
lсистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lкомпьютер (монитор, сист. 

блок, клав. 2012 г. в рабоч.сост.) 
4 т.р.; принтер (2012 г.) 1 т.р. Тел. 
8-915-776-54-05
lновый принтер. Цена 1 т.р. 

Новый метал. хулахуп 200 руб. 
Тел. 8-915-776-54-05
lукрашения на свадебную 

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

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

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

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90
lкостюм («тройка») на маль-

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

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
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
lЖенское пальто с песцо-

вым воротником, драповое, 
песочного цвета, р-р 48 (новое) 
Тел. 8-915-768-22-03
lДля девочки: кроссовки но-

вые р-р 38, танцевальные балет-
ки р-р 36, туфли на школьном 
каблуке р-р 35, школьную юбку 
(новая), брюки рост 134. Муж-
ские сапоги (казаки), р-р 42, им-
портные. Тел. 8-906-563-06-02
lДля девочки: пуховик-паль-

то (красивое), рост 146; куртка 
(осень - зима), рост 140; сапоги 
(зима), р-р 33; нарядное платье 
(новое). Старый мужской вело-
сипед. Тел. 8-906-563-06-02
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
lконьки роликовые р-р 32-

35, велосипеды детские, под-
ростковые, взрослые. Банки 
3-литров., все недорого. Тел. 
8-919-020-74-27
lколяску прогулочную 

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

отл. состояние. В комплекте все 
необходимое. Недорого. Тел. 
8-920-624-84-99
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
lковры, висят на стене, но-

вые, теплые, красивые, один 
2х3, другой поменьше. Цена до-
говорная, при осмотре. Банки 
0,5 и 0,7 винтовые с крышками. 
Цена 5 руб./шт. Тел. 8-910-676-
85-14
lобеденный стол, импорт-

ный, коричневый, раскладыва-
ется, к нему 4 стула. Тел. 8-910-
173-74-52 
lстенку «Русь», диван угл., 

с креслом, ковры б/у, в хорошем 
сост. Тел. 8-919-003-71-91
lкровать 2-спальн., 2 т.р.; 

компьютерный стол 1 т.р. Тел. 
8-910-093-89-78
lДиван-кровать «евро-книж-

ку», в отлич. сост. Цена 5 т.р. 
Тел. 8-910-185-57-56
lМатрас паралоновый (но-

вый) 200х140х5. Цена 1400 р. 
Тел. 8-915-777-81-24
lоригинальный фирмен-

ный кофейный сервиз (япон-
ский) 50-х годов. Два кляссера 
для марок. Тел. 8-910-173-74-52
l1-спальную кровать с на-

матрасником. Тел. 8-915-757-13-
30
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
lбанки стеклян. 0,5, 1, 3 л. 

Тел. 8-910-772-34-98

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
lЗемельные участки, 2 шт., 

с. Большое Кузьминское, ЛПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. Тел. 8-910-095-25-03
lЗемельный участок в с. 

Флорищи, 18 соток земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lЗемельный участок в д. 

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующ. соседи, 
подъезд круг. год, 500 т.р. Тел. 
8-919-015-83-70
lЗемельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 
Тел.8-919-022-25-34
lЗемельный участок, в р-не 

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел.8-915-757-13-30
lЗемельный участок, снт 

«Орджоникидзе-8», ровный, 8 
сот., не огорожен, недалеко род-
ник, хор. подъезд, цена 80 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lЗемельный участок, 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 
обраб., 1 берег. линия, подъезд 
круг. год, цена 800 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lЗемельный участок, с. Б. 

Кузьминское, ИЖС, 14 сот., газ, 
свет по границе, круглог. подъ-
езд. Тел. 8-980-751-70-83
lсад-огород, с/т Белая Реч-

ка, 1 надел, 4 сотки, дом 30 кв.м, 
2 комнаты, веранда, терраса, 
вода, свет, забор, теплица, са-
рай. Тел. 8-905-141-88-18
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., сарай, туа-
лет, вода. Тел. 8-905-141-88
lсад-огород, п. Белая Речка, 

4 сот., электр., удобное распо-
лож. Тел. 8-915-793-90-75
lсад-огород, «Кабельщик-5» 

8 сот., кирпичный домик 3х4. Тел. 
8-910-674-11-69
lсад-огород, «Орджоникид-

зе-2», 6 сот., вода, свет, дом, са-
рай, есть печка, все насаждения. 
Тел. 8-919-010-18-46
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, «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
lДачу, с/т «Белая Речка», 9,2 

сот., земли, дом, хоз. постройки, 
свет, вода, баня, ухожен огород, 
рядом ключик. Тел. 8-910-771-
91-24
lДачу, д. Красная Гора, бла-

гоустроена, ухожена, цена до-
говорная, после осмотра. Тел. 
8-960-729-60-29
lГараж, ул. Вокзальная, въезд 

с ул. Московской, 2х4, свет, по-
греб, цена договорная. Тел. 
8-910-771-91-24
lГараж, ул. Щорса, 3х6. Тел. 

8-910-095-67-51 (Лида)
lкирпичный гараж, во дворе 

дома №19 по ул. Мира, размер 
5,5х2,4 м. Погреб. Цена договор-
ная. Тел. 2-29-73
lГараж, ул. Гагарина в р-не 

маг. «Подкова». Тел. 8-920-946-
77-60
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
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Реклама

Реклама

4станочники;
4обивщики мягкой мебели;

4сварщик.

м е б е л ь н о м у  П р о и з в о д с т в у
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРеБУЮТСЯ:

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.

ТРеБУЮТСЯ

Реклама

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

Такси «Комфорт»
ПРиглАшАеТ вОдиТелей

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

в кОмПАНиЮ ООО «ПТк Юф» зАвОд «ЮНифОл» 
мОСкОвСкАЯ обл., г. фРЯзиНО, ТРеБУЮТСЯ:

опеРатоРы
ОбязаннОсти: обслуживание производственного оборудования, 

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

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
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. 

ООО 
«строительные 
инновации»

срОчнО требуются:

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 полуавтомати-
ческих линиях в деревообработке, 26000 руб.;
4мастер цеха, 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

РеПеТиТОР
Реклама

т. 8-980-750-64-02

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

подготовка к оГЭ, еГЭ.

ТРеБУЮТСЯ:
lзаведующий 

производством;
lофициант;
lрабочая 
по кухне.

Реклама

в кафе 

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор безработных граждан в 
группу переподготовки водителей с катего-
рии В на категорию С.

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

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор безработных граждан 
в группу обучения по профессиям «води-
тель погрузчика» и «тракторист».

информация по тел: 8-49-245-4-51-41
* * *

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=ведет прием заявок в группы обучения 
по квалификации «санитар» с 10 сентября 
и «младшая медицинская сестра» на ок-
тябрь-ноябрь месяц. Обучение в г. Влади-
мир и г. Александров.

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

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

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

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор безработных граждан в 
группу обучения по профессии «оператор 
котельной». 

информация по тел: 8-49-245-4-51-41
* * *

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор безработных граждан в 
группу повышения квалификации «1С бух-
галтерия 8», «1С торговля –склад».

информация по тел: 8-49-245-4-51-41
* * *

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор в группу обучения «ма-
стер маникюра» с 22 сентября. Обучение 
в г. Юрьев-Польском, преподаватель Дее-
ва Наталья.

информация по тел: 8-49-245-4-51-41
* * *

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=проводит набор безработных граждан, 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3-х лет, в группу обучения 
«Делопроизводство». Обучение в г. Коль-
чугино.

информация по тел: 8-49-245-4-51-41
* * *

ЦентР ЗанЯтости населениЯ
=Если Вы... не занятый трудовой де-
ятельностью гражданин, которому на-
значена трудовая пенсия по старости,  и 
стремитесь возобновить  трудовую дея-
тельность, Центр занятости предлагает 
пройти Вам профессиональное обучение 
и получить новую профессию, повысить 
или восстановить квалификацию по име-
ющейся профессии. 

информация по тел: 8-49-245-4-51-41.

Реклама

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

не имеющие судимости, образование не ниже среднего полного. 
Право на пенсию – по истечении 12,5 лет службы, заработная плата – от 

20 тыс. рублей, обеспечение вещевым имуществом, бесплатное медицин-
ское обслуживание, отпуск 40 дней, выплата премий по итогам года, мате-
риальная помощь к отпуску. 

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

Реклама

Федеральным законом от 27.06.2018 №163-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации», которые вступили в законную 
силу с 08.07.2018.

Так, изменено понятие «место пребывания иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации» (далее – место пребывания).

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона № 109-ФЗ в новой редакции, 
место пребывания – это жилое помещение, не являющееся местом жительства, 
или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без граждан-
ства (далее – иностранный гражданин) фактически проживает (регулярно ис-
пользует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный 
гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмо-
тренном частью 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.

Кроме того, изменена статья 21 Федерального закона № 109-ФЗ, устанавливаю-
щая основания для учета по месту пребывания иностранного гражданина.

В частности, с учетом внесенных изменений, иностранный гражданин подлежит 
постановке на учет по месту пребывания:

- по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в кото-
ром иностранный гражданин фактически проживает;

- по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, 
санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, турист-
ской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, 
либо по адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 
стационарных условиях, или организации социального обслуживания, предостав-
ляющей социальные услуги в стационарной форме, в том числе без определен-
ного места жительства, в которой он находится в связи с получением услуг этой 
организации, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или админи-
стративное наказание, в котором он содержится.

Следует учитывать, что согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона № 109-
ФЗ организация, по адресу которой иностранный гражданин подлежит постановке 
на учет по месту пребывания, может признаваться местом пребывания только в 
случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.

В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона № 109-ФЗ иностран-
ный граждан подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу органи-
зации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не 
запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае 
фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении 
указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в 
том числе временном.

Т. ЧуДНОва, заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора

человек и Закон
внесены  изменения в законодательство 

о миграционном учете
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телефон 
отдела рекламы:

2-31-48

Предприятию

З/п от 25 тыс. руб. 

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
поздравляю любимого учителя, большого друга, 

учителя физкультуры средней школы №1
ЖуРавлЁва

александра Михайловича
с ЮбилееМ! 

Ты – лучший друг! и это факт –
Приятный и неоспоримый!
Побед тебе во всех делах,
Событий ярких, дней счастливых!

Пускай придёт успех большой,
Почаще ждут с удачей встречи!
и дружба пусть у нас с тобой
С годами будет только крепче!

всегда помню о твоей доброте, внимании и 
помощи в трудную минуту!
спасибо тебе за твоё золотое сердце!

С любовью и уважением,
Галина Юрьевна

оРГаниЗаЦиЯ покупает

ËÎÌ 
ÖÂÅТÍÛÕ ÌÅТÀËËÎÂ

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. Ïоáåäû, ä. 8 
(тåрриториÿ рûíка íа Ëåíиíском ïос.)

т. 8-910-177-13-00

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

Реклама

вниманию населения!
21 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

Реклама

Реклама

Реклама

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

т. 8-910-097-89-13

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

иП ÕромиÕин валериÉ евÃеньеви×

ОКазЫВает усЛуГи ПО реМОнту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

РеМонт кваРтиР 
Шпатлёвка, 

поклейка обоев 
и все виды 

отделочных работ.
т. 8 960 648 30 29

Реклама

бРиГаДа стРоителеЙ
Ремонт и строительство домов.

Кровля, сайдинг, фасады, 
отмостка, фундамент, 
заборы, беседки и т.д.

Пенсионерам – скидки.
т. 8 905 612 80 02

Реклама

Реклама. ИП Хомич В.А. ИНН 230104675475

СкУПкА ДенЬГи
сразу!!!

ПОкУПкА, ПРОдАÆАПОкУПкА, ПРОдАÆА
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

ПреДПриятию 
срочно требуются:

4 сортировщики,
4 станочники,
4 сборщики ящиков.
Зарплата от 25 тыс. руб.
тел. 8 (49245) 2-35-59

Реклама Приказом Министра финансов Российской Федерации от 
18.06.2018 №136н скорректированы цены, не ниже которых осу-
ществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за ис-
ключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продук-
ции крепостью свыше 28%.

В частности, предусматривается, что с 20 августа текущего года кре-
пость водки будет начинаться от 37 процентов. Данная мера исключит 
возможность производителям алкогольной продукции (водки) крепостью 
от 37 до 38 процентов включительно не применять минимальную цену.

Одновременно для всей водочной продукции крепостью от 37 до 40 
процентов будет установлена единая минимальная цена – 205 рублей за 
бутылку объёмом 0,5 литра.

Розничная продажа алкогольной продукции по ценам ниже установ-
ленных государством влечет за собой аннулирование лицензии во внесу-
дебном порядке, а также штраф на организацию-продавца в размере 100 
тысяч рублей и её руководителя – 50 тысяч рублей.

Т. ЧУДНОВА, заместитель 
Кольчугинского межрайонного прокурора

человек и Закон

внесены изменения в правила 
розничной продажи алкогольной продукции
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аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона

 постановление
от 04.09.2018                                                                                                                      № 1018                                   

о внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 

город кольчугино кольчугинского района на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации кольчугинского района от 30.11.2017 №2275

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 28.06.2018 № 79/13 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского  района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», руководствуясь  Уставом  муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального об-

разования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы», утверждённую постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку Соисполнители Программы изложить в следующей редакции:

Соисполнители Программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление районного хозяйства» 
(далее – МКУ «УРХ»), муниципальное бюджетное учреждение города Кольчугино 
«Центр культуры, молодежной политики и туризма» (далее – МБУ «ЦКМПиТ»), 
муниципальное бюджетное учреждение города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
(далее – МБУ «Кольчуг-Спорт»).

1.1.2. Строку Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы изложить в следующей редак-
ции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Программы

Общий объём средств, предусмотренных на       
реализацию Программы – 93595,3* тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 69919,2* тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 14029,2 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 13972,5 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 13972,5 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 13972,5* тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 13972,5* тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 8670,0* тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 1734,0 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 1734,0 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 1734,0 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 1734,0* тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 1734,0* тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 15006,1* тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 3879,3 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 2781,7* тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 2781,7* тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 2781,7* тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 2781,7* тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постанов-
лению.

1.3. В приложении № 2 к Программе строку 3 изложить в следующей редакции:
3. Выполнение 

работ по 
благоустройству 

дворовых 
и общественных 

территорий

МКУ «УБДХ», 
МКУ «УРХ»,

МБУ «ЦКМПиТ»,
МБУ «Кольчуг-

Спорт»

+ + + + + + + + + +

1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к насто-
ящему постановлению подлежат размещению на официальном сайте администрации Кольчугинского района 
www.raion.kolchadm.ru. 

М.Ю. БарашеНКОв, глава администрации района                                                       

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона 
постановление

от 06.09.2018                                                                                                                              №  1025 
о внесении изменений в муниципальную программу «сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования город кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации кольчугинского района от 31.12.2014 №1696 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

постановлЯет: 
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1696, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 180 924,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 43 283,5 тыс. рублей из них:
2015г.  – 4 924,4 тыс. рублей;
2016г.  – 5 385,9 тыс. рублей;
2017г.  – 7 867,4 тыс. рублей;
2018г.  – 8 592,8 тыс. рублей;
2019г.  – 8 256,5 тыс. рублей *;
2020г.  – 8 256,5 тыс. рублей *.
- за счет средств бюджета города Кольчугино (далее – городского бюджета)  – 
137 641,3 тыс. рублей из них:
2015г. – 22 057,8 тыс. рублей;
2016г. – 22 870,4 тыс. рублей;
2017г. – 25 694,4 тыс. рублей;
2018г. – 23 406,1 тыс. рублей;
2019г.  –21 886,1 тыс. рублей *;
2020г.  –21 726,5 тыс. рублей *.

1.2. В абзаце 4 подраздела 5.2 цифры «35 216,2» заменить цифрами «35 409,1»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

Объём бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств городского бюджета, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, составляет 35 409,1 тыс. рублей, в том числе:
2015г. – 4 860,5 тыс. рублей;
2016г. – 5 081,2 тыс. рублей;
2017г. – 6 055,2 тыс. рублей,
2018г. – 6 845,4 тыс. рублей;
2019г. – 6 363,2 тыс. рублей *;
2020г. – 6 203,6 тыс. рублей *.

1.4.2. Таблицу № 1 раздела V  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства  городского бюджета. Предполагае-

мые расходы на весь период действия Подпрограммы составляют 35 409,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4 860,5 тыс. рублей;
2016 год – 5 081,2 тыс. рублей;
2017 год – 6 055,2 тыс. рублей;
2018 год – 6 845,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 363,2 тыс. рублей *;
2020 год – 6 203,6 тыс. рублей *».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

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

М.Ю. БарашеНКОв, глава администрации района                                                       

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона 
постановление

от 05.09.2018                                                                                                                               № 1024
о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она (новая редакция), утверждёнными решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний от 30.08.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет: 
1. Предоставить гражданам Бондаренко Елене Александровне, Бондаренко Александру Владимировичу, 

Бекреневу Даниилу Сергеевичу  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000528:1, площадью 412 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 37, с минимального размера земельного участка 500 м2 
до 412 м2.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размеща-
ется на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».

М.Ю. БарашеНКОв, глава администрации района                                                       

постановление аДМинистРаЦии илЬинскоГо селЬскоГо поселениЯ
  колЬчуГинскоГо РаЙона влаДиМиРскоЙ области 

от 17.08.2018                                                             № 37
о внесении изменений в постановление главы ильинского сельского поселения 

от 05.09.2011 № 40 «об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 
муниципального образования ильинское сельское поселение»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»,  постановления главы Ильинского  сельского поселения от 02.09.2011 
№39 « Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функ-
ций) в муниципальном образовании Ильинское сельское поселение», в целях повышения качества и доступно-
сти предоставляемых муниципальных услуг на территории муниципального образования  Ильинское сельское 
поселение, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования   Ильинское сель-
ское поселение, администрация Ильинского сельского поселения  

постановлЯет: 
1. Внести изменения в постановление главы Ильинского  сельского поселения от 05.09.2011 № 40 «Об ут-

верждении реестра муниципальных услуг (функций) муниципального образования  Ильинское сельское посе-
ление», изложив приложение «Реестр муниципальных услуг ( функций) муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением данного постановления  возложить на главу администрации  Ильинского сель-
ского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к насто-
ящему постановлению подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Ильинского сельского 
поселения  http://ilinskoeadm.ru.

  О.е. СОрОКиНа, и.о. главы администрации
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации Ильинского сельского поселения 

или на официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru /

  совет наРоДныХ Депутатов
 илЬинскоГо селЬскоГо поселениЯ

колЬчуГинскоГо  РаЙона  влаДиМиРскоЙ области
РеШение

от  30.08.2018                                                                                               № 117/49

 о внесении изменений в решение совета народных депутатов 
ильинского сельского поселения от 24.10.2014 № 103/41 «о введении на территории 

муниципального образования ильинское сельское поселение 
налога на имущество физических лиц»

В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Совет народных депута-
тов Ильинского сельского поселения

РеШил:
1. Внести в  решение Совета народных депутатов Ильинского сельского поселения от 24.10.2014 № 103/41 

«О введении на территории муниципального образования Ильинское сельское поселение налога на имущество 
физических лиц»  следующие изменения: 

1.1. абзац второй подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
« - жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;» 
1.2.  абзац пятый  подпункта  1 пункта 3 дополнить словами «, в том числе расположенных в объектах на-

логообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;»
2.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового  периода  по налогу на имущество физических лиц. 
 

 Г.а. ТиМОфеева, председатель Совета народных депутатов,
глава поселения
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9 сентября, в Единый день 
голосования, председатель 
Общественного совета при 
отделе МВД России по Коль-
чугинскому району Андрей 
Рябов лично убедился, как 
сотрудники местной полиции 
обеспечивают правопорядок 
и общественную безопасность 
на избирательных участках 
№112 и №115 в городе Кольчу-
гино.

При посещении избиратель-
ных участков общественник в 
первую очередь обратил вни-
мание на внешний вид право-
охранителей, а также на орга-
низацию их работы на самом 
избирательном участке и на 
близлежащей территории.

Кроме этого, представитель 
Общественного совета встре-
тился с председателями дан-
ных избирательных участков и 
поинтересовался их мнением о 
взаимодействии полицейских и 
представителей избирательных 
комиссий. Недостатков выявле-
но не было.

Председатель Общественного 
совета при отделе МВД России 
по Кольчугинскому району Ан-
дрей Рябов отметил: «Сотруд-
ники кольчугинской полиции 
были подготовлены, опрятны, 
вежливы и готовы в рамках сво-
ей компетенции ответить на все 
вопросы, возникающие у изби-
рателей и членов участковых 
избиркомов». 

А. БАРАНОВ, 
заместитель начальника 

ОМВД России 
по Кольчугинскому району 

подполковник 
внутренней службы

недостатков 
не выявлено

5 сентября 2018 года прове-
ден выездной прием граждан 
межрайонным прокурором 
В.Г. Маркиным совместно с 
главой администрации Коль-
чугинского района М.Ю. 
Барашенковым и руководи-
телями правоохранитель-
ных органов – ОМВД России 
по Кольчугинскому району, 
Кольчугинского МСО СУ СК 
России. 

Встреча с жителями состоя-
лась в поселке Большевик Ильин-
ского сельского поселения.

Граждане обратились на при-
ем по вопросам соблюдения 
сроков рассмотрения обраще-
ний граждан администрацией 
сельского поселения, ненад-
лежащего качества питьевой 
воды, задержки выплаты зара-
ботной платы КФХ «Миронов». 
По всем устным обращениям в 
настоящее время организова-
ны проверочные мероприятия. 
По результатам проверок при 
наличии оснований будут при-
няты меры прокурорского реа-
гирования.

Следующий выездной прием 
состоится в д. Павловка сель-
ского поселения Раздольевское 
сегодня, 12.09.2018, в 16 часов. 

Т. ЧУДНОВА, 
заместитель Кольчугинского 

межрайонного прокурора

на выездном 
приёме 

в большевике
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