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лыжное лето продолжается!

16 сентября на лыжно-биатлонном 
стадионе «Кабельщик» состоялось 
Первенство Владимирской области по 
летнему биатлону с роллер-гонкой на 
различные дистанции и стрельбой из 
пневматических винтовок. В сорев-
нованиях приняли участие более 50 
спортсменов от 10 до 20 лет из Радуж-
ного, Киржача, Коврова, Карабанова, 
Вязников, Владимира и, конечно, из 
Кольчугино.

На церемонии открытия соревно-
ваний присутствовала Губерна-
тор Владимирской области С.Ю. 

Орлова. Вместе с главой администрации 
Кольчугинского района М.Ю. Барашен-
ковым она обратилась к спортсменам, 
пожелав им продолжать славную тради-
цию развития биатлона в нашей области, 
следуя по стопам прославленных биатло-
нистов-владимирцев Алексея Слепова и 
Алексея Прокуророва. Светлана Юрьев-
на подчеркнула, что для развития спорта 
нужны условия, и они создаются. А есть 
условия для занятий спортом – тогда и 
интерес к нему будет повышаться, увере-
на она. Поэтому сегодня так много людей, 
считавших себя далекими от спорта, стре-
мятся стать к нему ближе.

«Я очень рада, что у вас есть прекрас-
ная возможность тренироваться на со-
временном комфортабельном стадионе, 
– отметила глава региона, – но мы продол-
жаем делать очень многое для развития 
спорта. За последние пять лет в нашей об-
ласти построены  шестнадцать спортив-
ных объектов и среди них четыре ледовых 
дворца. А в Кольчугинском районе – здесь, 
рядом со стадионом «Кабельщик» – в бу-

дущем году мы начи-
наем строительство 
спортивного комплек-
са с бассейном. 

Сам стадион и прилегающие к нему тер-
ритории тоже продолжат свое преображе-
ние – постепенно рядом появятся хостелы 
для спортсменов, приехавших на сборы, 
кафе, удобная обширная стоянка. 

«Здорово, что нам удалось реализовать 
давно вынашиваемую идею с лыжно-би-
атлонным стадионом, но с появлением 
спортивного комплекса и развитием не-
обходимой инфраструктуры Кольчугино 
со временем станет еще одним центром 
российского, а то и мирового биатлона –  
как Ханты-Мансийск или финский Конти-
олахти!» – так прокомментировал новость 
председатель федерации лыжных гонок 
Кольчугинского района А.В. Чернышов.

Затем Губернатор внимательно осмотре-
ла лыжероллерную трассу и огневые рубе-
жи, отметив, что «теперь этот стадион 
стал своеобразным центром города», 
пообщалась с кольчугинцами (подроб-
ности – на 2 стр. газеты). И начались со-
ревнования! После краткого приветствия 
и пояснений относительно порядка забе-
гов и технических характеристик трассы, 
которые дал главный судья соревнований 
– президент федерации биатлона Влади-
мирской области С.Н. Демин, первыми 

на старт вышли девочки 2006-2007 годов 
рождения, затем их сменили спортсме-
ны постарше. Ребята лихо проносились 
по асфальту, круг за кругом, подъемом за 
подъемом, а родители и тренеры, заняв 
ключевые точки на трассе, как могли, под-
бадривали их. Откатавшись, биатлонисты 
ехали на огневые рубежи и стреляли по 
мишеням из положений лежа и стоя.

Погода, в течение соревнований радо-
вавшая лыжероллистов и болельщиков 
сухой прохладой, к моменту церемонии 
награждения все-таки испортилась, раз-
разился мелкий осенний дождь. Поэтому 
победителей награждали в ускоренном 
темпе – ребята буквально взлетали на пье-
дестал почета, под аплодисменты зрите-
лей получали награды и подарки и скорее 
бежали прятаться под зонты родителей и 
тренеров.

Большинство наград увезли домой вла-
димирские спортсмены, хорошую подго-
товку продемонстрировали биатлонисты 
из Карабанова (Александровский район) и 
воспитанники СК им. М. Серегина (г. Кир-
жач). Отличились и наши юные земляки 
– Виктория Мусина (2004 г.р.), занявшая 3 
место на дистанции 5 км, и Иван Черны-
шов (2004 г.р.), лидировавший  на дистан-
ции 6 км в своей возрастной группе.

Н. ЛушиНа
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рабочиЙ визит

хорошие новости

Во время рабочего визита Губернатора Владимирской области 
С.Ю. Орловой на нашу территорию у кольчугинцев была воз-
можность  обратиться к главе региона с волнующими их вопро-
сами и проблемами.

  

фоку – быть!
Родители юных биатлонистов – 

участников областного первенства по летнему биатлону:
– Сегодня мы привезли детей на соревнования, а довелось пооб-

щаться с Губернатором. Приятно, что труд энтузиастов, в том числе 
и нас, был оценен по-достоинству. Для нас, как и для главы региона, 
важно прививать детям стремление заниматься спортом, учить их 
ценить преимущество здорового и активного образа жизни. И мы, 
взрослые, должны сделать всё, чтобы у подрастающего поколения 
такие условия были. 

Сегодня Светлана Юрьевна подчеркнула, что здесь, на «Кабель-
щике» будут площадки для футбола и для постоянных занятий хок-
кеем, оборудование для создания профессиональных зимних лыж-
ных трасс, и для детей будет сделано все необходимое.  Это здорово!

И, конечно же, всех порадовала новость о том, что со следующего 
года рядом с «Кабельщиком» начнётся возведение физкультурно-оз-
доровительного комплекса с бассейном и футбольной площадкой, а 
руководство Кольчугинского района рассматривает поступающие к 
ним предложения от малого бизнеса по строительству инфраструк-
турных объектов, в том числе хостелов, где будут жить приезжаю-
щие на соревнования спортсмены и болельщики, кафе и столовых, 
развлекательных клубов, мастерских по ремонту оборудования. 
Реализация этих проектов позволит создать новые рабочие места, 
снизить уровень безработицы, нарастить налоговую базу района – а 
это тоже очень важно!

лёгкая атлетика – на контроле
Старшеклассники кольчугинских школ 

и преподаватель О.В. Кузьмина:
– Мы обеспокоены отсутствием в Кольчугино условий для занятий 

легкой атлетикой.  У нас большой город, замечательный тренерский 
состав, много молодежи и детей хотят заниматься легкой атлетикой, 
но секцию закрыли. И сегодня, на этом спортивном празднике, мы 
решили подойти к Светлане Юрьевне и попросить помощи.  Дело 
в том, что материальная база для занятий легкой атлетикой на ста-
дионе «Металлург», в частности, беговые дорожки, оставляет же-
лать лучшего. Как пояснил глава местной администрации М.Ю. Ба-
рашенков, их модернизация намечена на будущий год. А Светлана 
Юрьевна порекомендовала пока начать занятия во Дворце спорта  и 
поставила эту проблему на вид районным властям, пообещав дер-
жать ее решение на личном контроле.

все недостатки будут устранены
Жители дома №3 по ул. Шмелёва:

– Воспользовавшись предоставленной нам возможностью, мы 
тоже попросили Губернатора помочь нам. Дело в том, что в 2017-
м году нашему дому посчастливилось стать участником програм-
мы  благоустройства дворовых территорий. Программа хорошая, 
но работу подрядчики выполнили отвратительно. Спустя всего год, 
бордюры уже разваливаются, покраска отвратительная, урны не от-
ремонтированы, заборчик обещали перекрасить – не перекрасили. 
Всё обещали исправить до 1 августа. Даже письмо об этом есть от 
Максима Юрьевича Барашенкова. Но подрядчик до сих пор  ничего 
не сделал. Светлана Юрьевна не оставила нашу проблему без вни-
мания и тут же дала поручение и главе нашей администрации, и об-
ластному контрольному  комитету взять ее на контроль.  И Барашен-
ков заверил, что в рамках гарантийных обязательств все недостатки 
будут устранены.

про детскую поликлинику 
и развитие города

Еще один вопрос, заданный группой бабушек и мам, касался 
строительства новой детской поликлиники на территории больнич-
ного городка. Как заверила Губернатор, «в вашем городе мы начина-
ем строить новую детскую поликлинику. Готовим проектно-смет-
ную документацию, и вопрос решаем. Ваш город будет развиваться. 
У вас есть хорошая перспектива развития». 

ваш вопрос решён!
Е.А. Родионова, директор школы №1, 

депутат городского Совета народных депутатов:
– Я знаю, как много внимания Светлана Юрьевна уделяет спорту. 

А у нас проблема: школа большая – 911 человек, но школьный ста-
дион находится в очень плохом состоянии. Школе 50 лет. Мы очень 
много вкладываем в неё, благоустраиваем пришкольную террито-
рию,  наши местные власти очень большую поддержку оказывают – 
достаточно отметить, что в этом году территория школы наконец-то 
была огорожена. Но вопрос со стадионом решить на местном уровне 
не по силам. А заниматься спортом ребятам где-то надо. Вот я и по-
просила о помощи Губернатора. И была растрогана, когда Светлана 
Юрьевна, не задумываясь, ответила: «Елена Анатольевна, считайте, 
что этот вопрос решён!»

во владимирской 
области 

разрабатывается 
закон о мерах 

поддержки 
«детей войны» 

По поручению Губернатора 
Светланы Орловой специали-
сты департамента социальной 
защиты населения админи-
страции Владимирской обла-
сти разрабатывают проект ре-
гионального закона о «детях 
войны». Он должен определить 
и законодательно закрепить 
статус этой категории населе-
ния, установить для них об-
ластные льготы и меры под-
держки. 

«Сейчас мы изучаем бюджет-
ные возможности для уста-
новления льгот, – отметила ди-
ректор департамента Любовь 
Кукушкина. – Среди предлагае-
мых вариантов – льготы по про-
езду в общественном транспор-
те, социальные выплаты. Наш 
Губернатор Светлана Юрьевна 
Орлова считает, что «дети во-
йны» – это та категория граж-
дан, которая требует особого 
внимания. Эти люди не участво-
вали в военных действиях в годы 
Великой Отечественной войны, 
но в детстве они испытали на 

для развития 
территорий

Губернатор Светлана Орлова 
ставит перед руководителями 
муниципальных образований 
задачу активнее развивать 
свои территории. А это откры-
тие новых высокотехнологич-
ных производств, привлечение 
инвестиций, создание дополни-
тельных рабочих мест. Жители 
Владимирской области долж-
ны иметь возможность в своем 
населенном пункте трудиться 
за достойную зарплату на со-
временных предприятиях.

В Кольчугино компания «НТС-
Лидер» – одна из ведущих в Рос-
сии по комплексному обслужива-
нию месторождений нефти и газа 
– создает высокотехнологичное и 
экологичное предприятие по вы-
пуску прямошовных труб, кото-

себе все трудности военного пе-
риода. Во Владимирской области 
их проживает более 100 тысяч 
человек».

Вопрос социальной поддержки 
этой категории граждан на про-
тяжении нескольких лет рассма-
тривался на федеральном уровне, 
однако до сих пор не решен. В 
ближайших планах – предусмо-
треть помощь «детям войны» на 
уровне региона.

рые будут использоваться в нефтя-
ных и газовых скважинах. Объем 
инвестиций в проект за пять лет 
составит более 2,5 млрд. рублей. В 
настоящее время идет подготовка 
производственной площадки. Уже 
в этом году предприятие примет 
до 500 рабочих, в следующем году 
их будет порядка 1000. Всего же 
по проекту на новом заводе будут 
работать более 2000 человек, что 
серьезно улучшит в городе ситуа-
цию с занятостью.

Кроме того, в июне 2018 года на 
предприятии «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» открыто 
новое производство «Электрон-
но-лучевое модифицирование 
изоляции», инвестиции в кото-
рое превысили 250 млн. рублей.

В 2016-2017 годах предприятие 
«Пекша» организовало участок 
по производству упаковки из 
гофрокартона. Для этого было 
закуплено оборудование для из-
готовления гофрокоробов стои-
мостью 12,72 млн. рублей.

Компания «Аластан» создает 
в Кольчугинском районе рыбо-
водческий комплекс. В 6 прудов 
общей площадью 6 тысяч ква-
дратных метров запущено более 
300 тыс. мальков радужной форе-
ли. В текущем году планируется 
получить порядка 3-5 тонн рыбы.

Пресс-служба 
администрации области

16 сентября в ходе рабочего 
визита в Кольчугинский рай-
он Губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова по-
сетила строительство школы 
в микрорайоне №1. 

Напомним читателям, 
что возведение новой 
школы началось в 2017 

году и должно было закончить-
ся к сентябрю текущего года, 
но подрядная организация не 
завершила работы к установ-
ленному сроку. За невыпол-
нение условий контракта под-
рядчики заплатили в бюджет 
муниципального образования 
12 миллионов рублей штрафа. 
Сейчас работы ведутся в не-
сколько смен.

Встретившись с генераль-
ным директором и владельцем 
строительной компании ООО 
«Тамбовэлитстрой» Роландом 
Мамояном, Губернатор напом-
нила ему о недопустимости 
отставания от графика работ и 
поинтересовалась, в каком со-
стоянии находится стройка. Он 
сообщил, что сейчас на строи-
тельстве работают 380 человек. 
На объекте осталось завершить 
работы по крыше, проложить 
систему отопления и провести 
отделочные работы. Последний 
срок финансовых расчётов – 23-
24 декабря текущего года.

«Нового долгостроя быть 
не должно! Если организация 
не выполнит все взятые на 
себя обязательства и не сдаст 
школу в конце декабря, она бу-
дет внесена в реестр недобро-
совестных поставщиков и не 
будет больше работать ни 
во Владимирской области, ни 
где-то еще в стране», – жёстко 
обозначила свою позицию Гу-
бернатор.

Светлана Орлова поинтересо-
валась у главы администрации 
Кольчугинского района Мак-
сима Барашенкова, как обсто-
ят дела с оборудованием для 
школы. Глава заверил её, что 
этот вопрос решается успешно: 
поставку и монтаж оборудо-
вания будет проводить фирма, 
которая с успехом справилась 
с этой задачей в новой школе 
в посёлке Великодворье Гусь-
Хрустального района. 

Введение в эксплуатацию 
новой школы на 550 мест 
в Кольчугино намечено на 
2019-й год. А самым большим 
и очень приятным сюрпризом 
было заявление Губернатора о 
том, что в следующем же году 
область собирается выделить 
128 млн. рублей на ремонт, 
введение в эксплуатацию и 
оборудование школьного кор-
пуса, строительство которого 
началось 23 года назад. Этой 
суммы хватит на то, чтобы 
создать в нём ещё 600 учеб-
ных мест и полностью переве-
сти школу №4 в новый школь-

ный комплекс.
Также Светлана Орлова от-

метила, что до 2025 года в об-
ласти будет введено в эксплуа-
тацию 37 новых школ. Это, по 
её мнению, позволит перевести 
все учреждения образования на 
работу в одну смену. 

Ещё одно радостное для ро-
дителей школьников сообще-
ние. По мнению Губернатора, 
обязанность по охране школ 
должны взять на себя муници-
палитеты. Практику взимания 
платы за охрану в ближайшие 
месяцы необходимо прекра-
тить, и область постарается 
выделить муниципалитетам 
небольшую единовременную 
финансовую поддержку. 

Как сообщил представителям 
прессы Максим Барашенков, 
проект решения, предусма-
тривающий выделение допол-
нительных средств на охрану 
школ, уже находится на рассмо-
трении в районном Совете на-
родных депутатов.

а. ГерасиМов

 нового долгостроя
быть не должно!
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экологические  акции

Этим материалом мы на-
чинаем цикл статей о работе 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
(КДН и ЗП) администрации 
Кольчугинского района. Это 
коллегиальный орган системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

В ее составе – специалисты 
самых разных учреж-
дений: ОМВД и отдела 

по делам несовершеннолетних, 
МЧС и УФСИН, представители 
отдела по работе с молодежью и 
социальной защиты районной ад-
министрации и, конечно, сферы 
образования и здравоохранения. 
Вместе они обеспечивают коор-
динацию деятельности органов 
и учреждений системы профи-
лактики, направленной на пред-
упреждение безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений 
и антиобщественных действий 
несовершеннолетних. Они стре-
мятся выявить и устранить при-
чины и условия, способствую-
щие развитию этих негативных 
явлений, создают условия для 
социально-педагогической реа-
билитации несовершеннолетних, 
оказавшихся в социально-опас-
ном положении. 

Об этой разноплановой, весьма 
кропотливой и всегда индиви-
дуальной работе – наш рассказ. 

на заседании комиссии по делам  несовершеннолетних

Жизнь может быть иной…
Первая тема – летняя занятость 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в отделе по делам несо-
вершеннолетних, в КДН, ребят, 
оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации. Наш собеседник 
– Екатерина Александровна РЫ-
ЖОВА, главный специалист, от-
ветственный секретарь КДН.

Идеи для летнего отдыха и за-
нятости предлагаются каждому 
в отдельности, с учетом возрас-
та, пола и увлечений. Час-два в 
неделю за интересным занятием, 
в обществе увлеченных детей и 
взрослых вполне могут дать тол-
чок к развитию во вчерашних 
правонарушителях новых взгля-
дов на жизнь. Можно заняться 
борьбой и скалолазанием, по-
ехать в летний лагерь, изучать 
искусство и православную куль-
туру, готовиться к предстоящим 
экзаменам. Есть возможность и 
для трудоустройства. Да, ребята 
иногда предпочитают летнему 
отдыху труд. Они занимаются 
несложной работой с укорочен-
ным рабочим днем, главным об-
разом, на благоустройстве улиц, 
помогают в ЦРБ и на мебельной 
фабрике. Почему? Одним хочет-
ся подзаработать, чтобы приоб-
рести то, о чем мечталось, дру-
гим – помочь семье. Еще одна 
причина, по которой подростки 
идут работать, – оплата штра-
фов. Дело в том, что за распитие 

несовершеннолетним спиртных 
напитков, мелкие кражи, вожде-
ние транспортных средств без 
прав на его родителей налага-
ется административный штраф. 
Заработать деньги, чтобы вер-
нуть родителям то, что они по-
тратили на штраф, и берется 
подросток. Согласитесь, это не-
малый шаг к пересмотру своего 
образа жизни. 

Всего, по состоянию на начало 
летнего периода, на профилакти-
ческом учете в КДН и ЗП, ОДН 
состояли 142 несовершеннолет-
них. Охвачено летней занятостью 
было 80 ребят данной категории, 
а 62 несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, 
были взяты на летний период под 
особый контроль со стороны чле-
нов комиссии.

Проиллюстрируем наш ма-
териал небольшим рассказом о 
лете кольчугинского несовер-
шеннолетнего Д., ставшем для 
него переломным. 

Все началось с распития спирт-
ных напитков и мелких (а порой 
и не мелких!) краж. Его перевели 
в другую школу, чтобы поменять 
круг общения, с ним работали 
психологи, педагоги, ОМВД, 
однако ситуация продолжала 
ухудшаться. Матери пришлось 
уйти с работы, чтобы быть ря-
дом с семьей. Наступили летние 
каникулы. Часть их Д. провел 

у отца в Москве, помогая ему в 
автосервисе и живя под строгим 
мужским контролем. Затем – за-
городный лагерь «Дубки». Ехать 
в него  поначалу отказывался 
– скучно среди малышей. Одна-
ко все повернулось иначе. Ему 
предложили помогать вожатым 
с досугом младших ребят. От 
скуки Д. согласился и внезапно 
увлекся, найдя в этой деятельно-
сти все, чего ему, по-видимому, 
не хватало – чувство нужности, 
компетентности, собственной 
значимости. Малыши буквально 
ходили за ним хвостом, глядя с 
нескрываемым восхищением. Д. 
признался, что жизнь может быть 
другой, и такой она нравится ему 
еще больше. Стал помогать по 
дому, без понуканий мыл посуду 
и выносил мусор. А 3 сентября он 
в отутюженном костюме и с ро-
зой в руке вел младшую сестрен-
ку в школу.

По всем вопросам, связан-
ным с детьми, оказавшимися в 
непростых социальных и пси-
хологических условиях, можно 
звонить председателю КДН по 
телефонам: 2-57-08 или 8-919-
00-888-54. Также можно об-
ратиться в администрацию по 
адресу: г. Кольчугино, площадь 
Ленина, дом 2, кабинет 26, тел. 
2-33-44. Работает  и телефон до-
верия в Кольчугинском соци-
ально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних. 
Его номер – 2-38-33. 

Н. ЛушиНа

приходите 
на приём

пфр сообщает

Совсем немного времени 
осталось, чтобы федеральным 
льготникам определиться с на-
бором социальных услуг (НСУ) 
на 2019 год: получать его в на-
туральной форме или в денеж-
ном эквиваленте. Сделать это 
нужно до 1 октября 2018 года.

С первого февраля на 2,5% про-
индексирован  входящий в состав 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) набор социальных услуг 
(НСУ). Сегодня стоимость набо-
ра социальных услуг составляет 
1075 руб. 19 коп. в месяц. Набор 
социальных услуг состоит из 
трёх составляющих, в том числе: 

- 828 руб. 14 коп. – на обеспе-
чение необходимыми медика-
ментами; 

- 128 руб. 11 коп. – на предо-
ставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний; 

- 118 руб. 94 коп. – на бесплат-
ный проезд на пригородном ж/д 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

Если гражданин не плани-
рует менять способ получения 
НСУ, то обращаться в ПФР ему 
не надо. А вот если со следую-
щего года он намерен отказаться 
от соцпакета в пользу денег или 
возобновить получение в на-
туральной форме, необходимо 
обратиться в Управление Пенси-
онного фонда и написать соот-
ветствующее заявление в каби-
нете №2 клиентской службы. 

Напоминаем, что отказаться в 
пользу денег можно как от всего 
соцпакета, так и от отдельных 
его частей. Например, если нуж-
ны лекарства, а санаторно-ку-
рортным лечением и проездом на 
пригородном железнодорожном 
транспорте вы не пользуетесь, 
то в заявлении на отказ от НСУ 
указываются эти две части, тогда 
с 2019 года 247 руб.05 коп. вы бу-
дете получать в виде денег и т.д.

Справки по телефону 2-16-31 
или по телефону «горячей ли-
нии» 2-58-21.

до 1 октября

в общественной  при-
емной  местного отделе-
ния партии «единая  рос-
сия», расположенной  по  
адресу: город Кольчугино, 
ул. 50 лет октября, д. 5а 
(бывший РКЦ),  будут  ве-
сти прием и давать бес-
платные консультации:

1 октября (понедельник), 
с 14.00, родионова 
елена  анатольевна – де-
путат городского Совета 
народных депутатов; 

2  октября (вторник), с 
14.00, савинова елена 
николаевна – депутат го-
родского Совета народных 
депутатов, глава города; 

3 октября (среда), с 
14.00, спиридонова 
елена геннадьевна – де-
путат районного Совета на-
родных депутатов, юрист.

Приемы  проводятся  по 
предварительной  запи-
си. запись и справки по 
телефону 2-03-34  в поне-
дельник, вторник, среду 
с 10.00.

15 сентября во Владимирской области прошли сразу две эколо-
гические акции: «Всемирный день чистоты «Сделаем! 2018» и «Ге-
неральная уборка страны». Масштабные субботники состоялись 
во Владимире, Коврове, Муроме, Кольчугино, Гусь-Хрустальном, 
Киржаче, Александрове, Вязниках, Гороховце, Судогде и других 
территориях. 

Как сообщила пресс-служба областной администрации, более 2 
тысяч человек приняли участие в уборке парков, лесов, берегов во-
доемов и мест массового отдыха граждан. Совместными усилиями 
собрано 190 тонн мусора. Самой массовой была акция в Алексан-
дровском районе, где на субботник вышли более 300 неравнодушных 
жителей. Для всех желающих был проведен мастер-класс по раздель-
ному сбору отходов. В завершение организаторы устроили природо-
охранный флешмоб.

В настоящее время проблемы экологического воспитания 
школьников вышли на первый план. Им уделяют все большее 
внимание. Экологическое воспитание – это  воспитание нрав-
ственности, духовности, интеллекта. В Бавленской школе этим 
вопросом занимаются очень активно, именно поэтому 15 сентя-
бря, во Всероссийский день чистоты, ребята присоединились к 
акции «Чистые игры». 

 «Чистые игры» – это не просто очередной субботник, который 
проводится ежегодно, это настоящее соревнование, в котором при-
сутствуют азарт и спортивный интерес. Всего в «играх» приняли уча-
стие 102 ученика Бавленской школы. Это ребята, которым не безраз-
личны проблемы экологии, им не страшны груды отходов и мусора, 
который оставляют после себя другие люди. 

Совместными усилиями было очищено три зоны посёлка: пруд, 
парк, березовая роща. В каждой зоне определились свои лучшие 
«Борцы за чистоту». В зоне парка лучшими стали: Кальдина Викто-

владимирская область 
присоединилась 

ко всемирному дню чистоты

«чистые игры». 
теперь и в бавленах!

рия, Хатакова Дарья, Тушева Эвелина, Лебедева Виктория. В березо-
вой роще – Галузо Иван, Мочалов Илья, Кириллов Артём, Дорофеев 
Иван. В зоне пруда победили сразу две команды в составе Акатновой 
Анны, Силантьевой Екатерины, Хатаковой Татьяны, Дёминой Ана-
стасии, Кобишева Ивана, Мурашова Дмитрия, Сафарова Ихтиандра, 
Хабарова Матвея. Все вместе ребята собрали 199 мешков мусора!

Конечно, это все не вышло бы без помощи учителей и спонсоров. Ад-
министрация Бавленской средней школы выражает огромную благо-
дарность ИП «Наумов» за предоставленные мусорные мешки, а также 
администрации Бавленского сельского поселения в лице Березовского 
Виталия Степановича за помощь в организации вывоза мусора!

После «Чистых игр» наш посёлок преобразился, а ребята получили 
удовольствие, ведь каждый внес свой вклад в одно большое доброе дело! 
Все сошлись во мнении, что такие субботники нужно проводить чаще, 
чтобы жить в чистоте, но лучше, конечно, поддерживать эту чистоту ре-
гулярно, и тогда потребности в субботниках и уборке не будет.

Ю. Мурашова, учащаяся 11 класса  Бавленской школы
Продолжение темы – на 16 стр. 
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соревнованиятяЖёлая  атлетика

В связи с размещением в СМИ 
информации о сдаче теоретиче-
ского экзамена при замене во-
дительского удостоверения по 
истечении срока действия, РЭО 
ОГИБДД ОМВД России по Коль-
чугинскому району сообщает, 
что в настоящее время нет офи-
циальной публикации нового 
закона, регулирующего правила 
проведения экзаменов.

Соответственно, заменить води-
тельское удостоверение по истече-
нии срока действия можно без сдачи 
теоретического экзамена по ПДД.

 По прошествии этого времени 
водительское удостоверение счи-
тается недействительным и под-
лежит замене. Управление автомо-
билем с просроченными правами 
грозит штрафом в размере от 5 до 
15 тысяч рублей. 

Заменить водительское удосто-
верение можно в любом регистра-
ционно-экзаменационном подраз-
делении Госавтоинспекции – как 
при личном обращении, так и вос-
пользовавшись сервисом государ-
ственных услуг по линии ГИБДД 
(www.gosuslugi.ru). 

Кроме того, заменить водитель-
ское удостоверение можно без 
посещения ГИБДД, обратившись 
в Многофункциональный центр 
(МФЦ) по адресу: г. Кольчугино, 
ул. Ульяновская, д. 38. 

Для этого потребуется предоста-
вить следующие документы: 
lзаявление; 
lличный паспорт;
lмедицинское заключение (в 

случае замены по истечении 10 лет); 
lроссийское национальное во-

дительское удостоверение;
lквитанция об оплате государ-

ственной пошлины в размере 2000 
рублей.

В случае подачи заявления на 
замену водительского удостове-
рения через Единый портал госу-
дарственных услуг в электронном 
виде предоставляется скидка в раз-
мере 30%. 

а. МиНейчев, начальник 
рЭо оГиБДД оМвД россии 

по Кольчугинскому району,
 майор полиции                                                                                      

8 сентября 2018 года в г. Стру-
нино прошли соревнования – от-
крытое первенство Александров-
ского района по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек в воз-
растной категории от 10 до 17 лет. 
Всего в соревнованиях приняли 
участие 90 молодых атлетов из 
восьми муниципальных образо-
ваний Владимирской области и 
г. Ногинска  Московской области. 

Кольчугинскую команду пред-
ставляли  11 воспитанников секции 
тяжелой атлетики МБУ г. Кольчу-
гино «Кольчуг-Спорт» тренера А.Б. 
Кузнецова. Наши парни ежегодно 
выступают на этих соревнованиях 
и регулярно становятся победителя-
ми и призёрами. И на этот раз коль-
чугинские мальчишки и девчонки 
подтвердили свой высокий рейтинг 
и хорошую спортивную подготовку. 

На высшую ступень пьедеста-
ла поднялись Наталья Малышева, 
Алексей Кононов, Алексей Щенни-
ков.  Вторые  места  заняли Дмитрий 
Фролов, Владислав Кириллов, На-
рек Аванесян, Гор Аванесян. На тре-
тьей строчке в итоговом протоколе 
– Артак Манукян, Сергей Красавин.  

МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-
Спорт» поздравляет спортсменов с 
успешным выступлением. 

а. Борисов 

заменить права?
без сдачи 

экзаменов!

подтвердили 
рейтинг

 и подготовку

это нуЖно знать

любители скорости 
и адреналинаЛет тридцать назад благодаря заводу Орджоникидзе, который 

спонсировал различные спортивные направления, картинг в на-
шем городе приобрёл популярность среди молодежи. Погонять на 
грохочущей «малышке» хотелось многим. Да и ремонтировались 
карты в заводском гараже, из доступных деталей, а зачастую и 
самостоятельно. С распадом Советского Союза увлечение картин-
гом сошло на нет, остались лишь энтузиасты, влюбленные в этот 
вид спорта. В разное время предпринимались попытки реаними-
ровать картинг в нашем районе, были и успехи, и неудачи. На се-
годняшний день руководителем секции  картинга Андреем Ива-
новичем Романовым вновь предпринимается немало усилий для 
его популяризации. И, может быть, всё получится. Еще лет семь 
назад о лыжной секции (тоже, кстати, существовавшей за счет эн-
тузиастов) только начинали говорить, строили планы, а сегодня и 
освещенная лыжня есть, и трасса, и стадион, и, что немаловажно, 
детей, увлекающихся лыжами и биатлоном становится год от года 
всё больше. Возможно, что и городские соревнования по картингу, 
прошедшие в минувшую субботу на центральной площади, ста-
нут отправной точкой, толчком к его возрождению.    

Поскольку трассу для 
данного вида спорта 
необходимо подгото-

вить – более сотни автомобиль-
ных покрышек было завезено на 
площадь Ленина – соревнования 
были назначены на послеобеден-
ное время. 

Перед основным стартом все 
пилоты смогли «погонять», опро-
бовать «поле» предстоящих ба-
талий, почувствовать виражи 
и прямые импровизированной 
трассы.  

Открыла соревнования заме-
ститель главы администрации по 
социальным вопросам Е.А. Семе-
нова, которая поздравила юных 
спортсменов – любителей скоро-
сти и адреналина, а также болель-
щиков с замечательным почином, 
пожелала зрителям насладиться 
гонкой, тем более, что солнечная 
погода позволяла это сделать, и 

выразила надежду, что желающих 
стать картингистами после этих 
соревнований станет ещё больше. 

Далее руководитель секции 
картинга, главный судья А.И. Ро-
манов дал сигнал к началу сорев-
нований. Ведущие пилоты сек-
ции картинга, в числе которых 
была и представительница сла-
бого пола, вышли на старт, чтобы 
показать все, на что способны. 

Борьба проходила в четырех 
классах: «Пионер», где участво-
вали пилоты от 7 до 10 лет, «Ка-
дет» был представлен спортсме-
нами  9 - 13 лет, в классе «Юниор» 
выступали картингисты 11-15 
лет, в «Национальном» на старт 
выходили те, кому исполнилось 
13 лет и старше, причем, старше 
настолько, что ограничений не 
существовало. Как не было их и 
относительно здоровья участни-
ков, вместе с юными пилотами на 

трассу вышел и инвалид колясоч-
ник Виталий Белышев – неодно-
кратный победитель областных 
соревнований.

Для победы ничего особенно-
го от участников не требовалось. 
Единственное, что было нужно 
– это проявить свое мастерство и 
быстро пройти гоночную трассу.

 Несмотря на свои скромные 
размеры, рычали, грохотали и 
ревели карты как их «взрослые» 
собратья – настоящие гоночные 
болиды, а пилоты «нарезали» 
один гоночный круг за другим. 
Каждый из заездов для пилотов 
проходил по-разному, у кого-то 
что-то не ладилось на старте, 
кто-то ломался на трассе, кого-то 
приходилось разгонять, а в пере-
рывах между заездами участни-
ки проверяли свои машины, за-
ливали бензин. 

Всего прошло 15 заездов. По-
сле основных состоялся еще один 

– «Свободный», где выступали 
спортсмены, занявшие в своих 
классах призовые места. Почти 
три часа длились соревнования, 
техника грохотала на площади, и 
страсти кипели нешуточные. 

В итоге в хорошей борьбе, без 
нарушений, в классе «Пионер» 1 
место занял Вадим Мишкин, вто-
рым стал Евстафий Фадеев, тре-
тьим – Егор Михеенко. 

В классе «Кадет» места распре-
делились следующим образом: 
Евстафий Фадеев вырвал победу 
у своих соперников, став первым, 
ему уступили Генрик Макарян и 
Егор Михеенко. 

У «Юниоров» не было равных 
Степану Лобову, вторым фини-
шировал Артем Новожилов, тре-
тьим – Степан Романов. 

В классе «Национальный» по-
бедителем стал Александр Бушу-
ев, Степан Лобов стал вторым, а 
третьим – Сергей Шилов.

В «Свободном» классе Степан 
Лобов вернул себе пальму пер-
венства, вторым в этой категории 
стал Степан Романов, замкнул 
тройку победителей Вадим Миш-
кин. За волю к победе грамота 
была вручена Софии Фрадиной.

Соревнования закончились, 
зрители нехотя расходились, 
мальчишки рванули собирать 
служившие ограждением шины. 
Остается лишь надеяться, что 
эти  соревнования в Кольчугино 
станут  традиционными, и мы не 
раз еще увидим на центральной 
площади смелых, волевых, муже-
ственных, решительных и дерз-
ких – тех, для кого картинг сумел 
стать образом жизни.   

е. Мурзова
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выставка собак

Любая выставка собак – это замечательный повод посмотреть на 
четвероногих красавцев, внимательно рассмотреть заинтересовав-
шую породу и побольше узнать о ней, поговорить с владельцами о 
повадках и особенностях характера животного, а для собачников – не 
только представить своего любимца на суд эксперта и, соответствен-
но, узнать мнение о нем профессионала, но и пообщаться с едино-
мышленниками, поделиться опытом и перенять его.  

А еще – это красивое шоу, побывать на котором, хотя бы однажды, 
стоит каждому. Тем более, что нам, кольчугинцам, повезло. Дважды 
в год, в апреле и сентябре, замечательную возможность побывать 
на выставке собак и приобщиться к братьям нашим меньшим нам 
предоставляет племенной центр «Силвер» и его руководитель Вера 
Николаевна КОЧЕТКОВА. Да и ехать далеко не нужно –  проводятся 
они  в районе села Беречино, всего в 10 минутах от города по хорошей 
асфальтированной дороге. Очередная традиционная национальная 
выставка собак всех пород ранга САС IKU «Осенняя сказка 2018» 
прошла 9 сентября под эгидой Союза кинологических организаций 
России (СКОР) – одного из крупнейших в нашей стране. 

Открывая выставку, ее 
председатель В.Н. Ко-
четкова рассказала, что 

на этот раз участие в «Осенней 
сказке» принимают более 50 со-
бак, которые вместе со своими 
владельцами приехали из Москвы, 
Белгорода, Калуги, Рыбинска, 
Ярославля, Орехово-Зуева, Вла-
димира, Шатуры, Шуи, Пушкино, 
Иваново, Лакинска, Коврова, Кир-
жача и, конечно, из Кольчугино. 
Представлены они в пяти группах: 
собаки-компаньоны, охотничьи со-
баки, терьеры, рабочие и пастушьи 
собаки, а оценивать каждого чет-
вероного участника в ринге будет 
судья-эксперт, профессионал вы-
сокого уровня Елена Высоцкова (г. 
Москва). 

Поясню читателям, что каждое 
приглашенное в ринг животное 
сравнивается со стандартом по-
роды – описанием идеальной со-

баки. Эксперт осматривает прикус, 
оценивает экстерьер и поведение 
животного, производится описа-
ние собаки в выставочной стойке. 
Затем животное осматривается в 
движении спереди, сбоку и сзади: 
оценивают его движения в беге 
рысцой по прямой линии туда – об-
ратно, а также в беге по кругу про-
тив часовой стрелки. После окон-
чания экспертизы в ринге каждому 
владельцу выдается копия описа-
ния собаки, диплом с указанием 
полученной оценки и, если пове-
зет, перечнем титулов. Также сто-
ит отметить, что собаки-мальчики 
(ну не хочется грубо!) проходят 
экспертизу в классах отдельно от 
девочек, а затем лучшие сравнива-
ются между собой. 

Когда во всех породах были вы-
браны по одному представителю, 
началась самая интересная и зре-
лищная часть выставки – настоя-

щий парад лучших из лучших. По 
традиции он проходил по возраст-
ным группам – это бесты «бэби-
ков», щенков и юниоров. 

В результате в беби-бест (ма-
лышки в возрасте от 3 до 6 месяцев) 
первое место занял лабрадор ре-
тривер Ясный Сокол (владелец А. 
Арефьева, г. Ярославль), на втором 
– бигль Сьюзен Притчард Хэппи-
несс Лэнд (владелец Е. Квитчастая, 
г. Белгород), на третьем – немецкая 
овчарка Янис (владелец А. Миней-
чева, г. Кольчугино).

В бесте щенков (собачки  в воз-
расте от 6 до 9 месяцев) лидировал 
бигль Хельда Силвер (владелец О. 
Капустина, г. Владимир), на вто-
ром месте среднеазиатская овчарка 
Таймаш Силвер (владелец  В. Дени-
сова, г. Кольчугино). 

В бесте юниоров (собаки в воз-
расте от 9 до 15 месяцев) «золото» у 
вельш корги пемброка Аксанамуна 
из Ютабур Энс (владелец  Е. Квит-
частая, г. Белгород), «серебро» у 
лабрадора Царствующий в Ринге 
Антуанна Джордж (владелец В. 
Уткин, г. Ярославль). «Бронзу» за-

воевал гампр Чарох Мхо Мхитар 
(владелец О. Рябова, г. Владимир), 
на четвертом месте джек  рассел 
терьер Ник (владелец Е. Доколина, 
г. Иваново), на пятом – сибирский 
хаски Ясмин Нэрис (владелец О. 
Стенюшкин, г. Иваново). 

Остальные собаки оценивались 
сначала по группам, а затем лучшие 
в группах сравнивались между со-
бой. Так жюри выбрало лучших со-
бак всей выставки. В главном бесте 
«Осенней сказки 2018» лучшим на-
зван лабрадор Фанни Хан Антуан-
на Джордж (владелец Е. Пасынко-
ва, г. Ярославль), на втором месте 
сенбернар Властелин Колец Вол-
шебник (владелец А. Филатова, г. 
Кольчугино), на третьем – Кавалер 
Кинг Чарльз Спаниель Фоур оф 
Кинд Никита (владелец М. Васи-
льева, г. Кольчугино), на четвертом 
– немецкая овчарка (длинношерст-
ная) Ялос (владелец А. Комарова, 
г. Иваново), на пятом – амери-
канский пит-бультерьер Форевер 
Йонг Титан (владелец А. Артюх, г. 
Москва), на шестом – среднеазиат-
ская овчарка Ардан Вайт Беар (вла-
делец А. Соловьев, г. Кольчугино).                  
ПОЗДРАВЛяЕМ! 

В рамках выставки собак также 
состоялись конкурсы «Ребенок и 
собака» и «Юный хендлер», на-
целенные на воспитание у детей  

В конкурсе «Юный хендлер» 
(хендлер – это человек, который 
показывает собаку в ринге, а ос-
новная его задача – научить чет-
вероногого друга правильно ве-
сти себя во время экспертизы на 
ринге) были заявлены  три участ-
ника в возрасте от 10 до 18 лет. 
А победила в нем 12-летняя Аня 
Комарова из Иванова с длинно-
шерстной немецкой овчаркой.  

…Победители и призеры назва-
ны, счастливые владельцы собак 
и их слегка уставшие от внима-
ния питомцы собираются в путь, 
унося с собой кубки, дипломы, 
розетки, памятные призы и подар-
ки. Желая всем владельцам собак 
успехов в выставочной карьере, 
В.Н. Кочеткова уже приглашает 
всех желающих принять участие 
в следующих выставках, которые 
пройдут здесь же 1 мая 2019 года 
– Международной выставке собак 
всех пород «Собаки на войне» и 
национальной выставке «Серебря-
ный апрель 2019».

Подробности все желающие 
смогут найти на сайте племенно-
го центра «Силвер» http://www.
silver-dog.ru/. А нам остается до-
бавить, что информационным 
спонсором проводимых на нашей 
территории выставок собак вы-
ступит официальное печатное 
СМИ Кольчугинского района – 
газета «Голос кольчугинца».

 о. сашиНа 
От автора:  по просьбе В.Н. Ко-

четковой передаем слова благодар-
ности за спонсорство и помощь в 
проведении выставки поставщиков 
кормов для животных: ООО «Зоо-
Вед» (г. Владимир), а также произ-
водителей кормов и лакомств для 
собак «Мясоешки» ALL DOGS и 
ALL PUPPIENS. 

на «осенней сказке»

чувства ответственности и забо-
ты по отношению к братьям на-
шим меньшим. В первом приняли 
участие дети в возрасте от 3 до 10 
лет, которые показали свое умение 
управлять собакой. Победителем 
стала девочка из Коврова с биглем, 
а второе место заняла юная кольчу-
гинка Полина Ганина с вельш кор-
ги пенброком. 



6 №67 (14172)
19 Сентября 2018 гОда

владимирстат  информирует

время. события. люди

К началу осени большинство росси-
ян уже возвратились из отпусков. Не 
случайно именно этот сезон становится 
временем визитов интервьюеров Рос-
стата. Осень-2018 особенно богата на 
такое общение. Чтобы получить актуа-
лизированный портрет качества жизни 
современной семьи, во второй декаде 
сентября стартуют очередные раунды 
сразу двух Выборочных федеральных 
наблюдений: «Комплексное наблюдение 
условий жизни населения» (КОУЖ) и 
«Поведенческие факторы, влияющие на 
состояние здоровья населения».

Статистическая программа октя-
бря обещает быть не менее насы-
щенной. Это, в первую очередь, 

Пробная перепись населения. Хотя Вла-
димирская область и не вошла в число 9 
пилотных регионов, где будет опробована 
полностью вся программа переписи, вла-
димирцы, как и жители всей страны, смо-
гут примерить на себя роль переписчика. 
Такую возможность дает главный экспе-
римент кампании – Интернет-перепись. 
Проверить свою техническую подкован-
ность, заполнив электронные переписные 
листы, можно на портале Госуслуг с 1 по 
10 октября (при наличии подтвержденной 
учетной записи). Таким образом, эта пере-
писная кампания пройдет для владимир-
цев в виртуальном пространстве, без уча-
стия переписчиков. 

Онлайн-перепись – дело перспективное, 
однако в настоящий момент исключитель-
ное. От услуг интервьюеров органы ста-
тистики пока не отказываются. Так будет 
и при выборочном наблюдении «Исполь-
зование населением информационных 
технологий и телекоммуникационных се-
тей», запланированном на октябрь-ноябрь 
т.г. Но технический прогресс дотянулся и 
до их функционала: интервьюеры двух из 
трех предстоящих выборочных обследова-
ний будут проводить опрос с использова-
нием планшетных компьютеров. 

Это был анонс взаимодействия Влади-
мирстата с населением на всю осеннюю 
перспективу. Обратимся к деталям прове-
дения Комплексного наблюдения условий 
жизни населения, стоящего первым на по-
вестке дня статистиков. В системе наблю-
дений по социально-демографическим 
проблемам оно, пожалуй, самое известное 
и знакомое. Первый раз обследование со-
стоялось в 2011 г., а начиная с 2014 г. про-
водится с периодичностью 1 раз в 2 года. 

когда и где?
По всей стране с 15 по 29 сентября иссле-

дованием будет охвачено 60 тысяч домо-
хозяйств, во Владимирской области – 675 
домашних хозяйств. Для проведения на-
блюдения определены города Владимир, 
Струнино, Киржач, Петушки, Кольчугино, 
Юрьев-Польский, Собинка, Судогда, Ков-
ров, Гусь-Хрустальный, Меленки, Муром, 
Вязники. Сельскую местность представят 
деревни Анкудиново Петушинского р-на 
и Левино Меленковского р-на, село Куту-
ково Суздальского р-на, а также поселки 
Головино Судогодского р-на, Достижение 
Ковровского р-на, Красный Октябрь Гусь-
Хрустального р-на, Октябрьский Вязни-
ковского р-на.
кто стучится в дверь ко мне?

Интервьюера опознать несложно. В его 
арсенале будет портфель с надписью «Рос-
стат», все материалы будут иметь знаки 
принадлежности к Федеральной службе 
государственной статистики. При встрече 
интервьюер обязательно предъявит слу-
жебное удостоверение с печатью и подпи-
сью руководителя Росстата и паспорт. Так-
же он вручит информационную листовку, 
где будет указан номер телефона ответ-
ственного сотрудника Владимирстата 
для возможных консультаций, уточнения 
полномочий интервьюера и др. вопросов.

уровень жизни 
«от первого лица»

Опросы респондентов будут прово-
диться по специальным вопросникам с 

статистическая осень-2018
конкретными вопросами для различных 
групп населения. Интервьюеры заносят 
ответы только со слов опрашиваемых.

Всего будет использоваться три вида во-
просников: для домохозяйства, для инди-
видуального опроса лиц в возрасте 15 лет 
и более и для детей в возрасте до 15 лет. 
Согласно первому – члены домохозяйств 
расскажут о составе своей семьи, оценке 
материального положения, жилищных и 
бытовых условиях. 

Каждого члена домохозяйства старше 15 
лет опросят о его социальном положении 
и достигнутом уровне образования, уча-
стии в трудовой деятельности, его оценке 
доступности медицинского обслужива-
ния, удовлетворенности транспортным 
обеспечением, торговым и бытовым об-
служиванием, предпочтениях на отдыхе. 
Респондентам будут заданы вопросы о 
потребности в социальном обслуживании 
и доступности государственных услуг, ис-
пользовании информационных техноло-
гий.

о здоровье 
с пристрастием

Особенно актуальна информация, содер-
жащаяся в  разделе «Здоровье и медицин-
ское обслуживание». Поскольку наблю-
дения выборочные, многие владимирцы 
даже не догадываются, насколько доско-
нальным получается ландшафт главной 
жизненной ценности «по-статистически». 
В этом можно убедиться, открыв раздел 
итогов наблюдения на сайте Владимир-
стата http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/
standards_of_life/a4c25800465c91819109f9
edfce35b80 (аналитика, графика, сборник, 
таблицы за 2016 г.) и Росстата http://www.
gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_
inspect1.htm

Для тех, кто еще раздумывает, надо ли 
ему это делать, просто перечислим осве-
щенные вопросы: распространенность 
хронических заболеваний, наличие и про-
должительность инвалидности, потреб-
ность в медицинской помощи, получение 
амбулаторно-поликлинической, скорой и 
стационарной медицинской помощи, при-
чины необращения за медицинской помо-
щью в медорганизации и получение меди-
цинской помощи из других источников,  
потребность и обращение за стоматологи-
ческой помощью, санаторно-курортное ле-
чение, курение и употребление алкоголь-
ных напитков и др. 

детство 
под микроскопом 

Вопросник для детей в возрасте до 15 
лет интервьюер заполнит со слов одно-
го из родителей (кто может дать полную 
и достоверную информацию о ребенке). 
Получает ли ребенок какие-либо пособия 
или иные денежные выплаты, имеется ли 
задолженность по выплате алиментов, как 
оценивают родители состояние здоровья 
ребенка, нуждается ли ребенок в устрой-
стве в дошкольное образовательное уч-
реждение и в какое именно, поставлен ли 
ребенок на очередь и как давно, кто осу-
ществляет присмотр за ребенком, каким 
образом он добирается до детсада или 
школы, сколько времени занимает доро-
га, какие учреждения культуры ребенок 
посещал, занимается ли спортом и если 
нет, то по какой причине, посещает ли до-
полнительные занятия для развития своих 
способностей, посещает ли группу прод-
ленного дня, пользуется ли Интернетом 
и для каких целей, имел ли какую-либо 
оплачиваемую работу и как распорядился 
деньгами, помогает ли по дому? Согласи-
тесь, на основе таких сведений портрет 
«маленькой страны» гарантирован.

анонимность –
 во главу угла

По поводу конфиденциальности сооб-
щаемых сведений волноваться не стоит. 
Полученные первичные статистические 
данные не подлежат разглашению. Их бу-

дут обрабатывать при условии обязатель-
ного обезличивания. 

что дальше? 
Результаты обследования будут исполь-

зоваться при разработке мер социальной и 
демографической политики, количествен-
ного измерения их эффективности, оценки 
влияния на демографическую ситуацию 
и уровень жизни различных групп насе-
ления, а также мониторинга реализации 
приоритетных национальных проектов и 
государственных программ во всех субъ-
ектах страны.

есть вопросы – звоните!
Консультации и ответы на все вопросы, 

связанные с проведением Комплексного 
наблюдения условий жизни, можно полу-
чить по телефону: (4922)53-13-36 – отдел 
статистики уровня жизни и обследований 
домашних хозяйств Владимирстата, а так-
же в местных отделах государственной 
статистики городов и районов. Вся кон-
тактная информация есть на сайте Влади-
мирстата http://vladimirstat.gks.ru/ в разде-
ле «О Владимирстате».

Результатом взаимодействия Владимир-
стата и населения в 2014 и 2016 гг. стала 
возможность увидеть в динамике, как ме-
нялись условия жизни владимирцев и как 
изменялась их оценка этих условий.

малая родина: 
за и против

Начнем обзор с условий проживания в 
своем населенном пункте. За два года поч-
ти в три раза выросла доля людей, счита-
ющих, что проблем, связанных с условия-
ми проживания в их городах и селах, нет 
в принципе (23,5% в 2016 г. против 8,1% в 
2014 г.) Однако подавляющее большинство 
жителей (76,5% и 91,9% соответственно) 
имели противоположное мнение. Вот как 
выглядит рейтинг проблем, беспокоящих 
население (в порядке снижения приори-
тетности в 2016 г.):

 - состояние дорог и безопасность дви-
жения (71% в 2016 г. против 74,6% в 2014 г);

- плохая организация работы жилищно-
коммунальных служб (50% против 48,6% 
соответственно);

- большая удаленность мест проведения 
отдыха и досуга (40,8% против 36,1%);

- большая отдаленность объектов для 
занятий физкультурой и спортом (36,6% 
против 31,7%);

- распространение алкоголизма (33,7% 
против 49%);

- загрязненность окружающей среды 
(33,6% против 48,5%);

- общая неблагоустроенность, недоста-
точность озеленения (31,9% против 30,5%);

 - недоступность государственных и му-
ниципальных услуг в сфере медицинского 
обслуживания (29% против 21,1%);

- большая отдаленность аптек (23,3% 
против 13%);

- большая удаленность учреждений 
культуры (21% против 24%);

- плохая организация работы обще-
ственного транспорта (18,3 против 11%);

- распространение наркотиков (16,6% 
против 21,3%);

- недоступность государственных и му-
ниципальных услуг в сфере дошкольного 
и школьного образования (13,2% против 
10,4%);

- большая отдаленность торговых точек 
(11% против 3,9%);

- вандализм (умышленное разрушение 
в общественных местах и жилых домах) 
(10,7% против 24,5%);

- высокий уровень преступности (9,4% 
против 12,5%) 

- другие проблемы (2,9% против 10,6%).
Как видим, на фоне снижения остроты 

отдельных проблем (алкоголизм, загряз-
ненность окружающей среды, вандализм, 
наркотики, состояние дорог и безопас-
ность движения), другие, наоборот, вызы-
вали все большую озабоченность жителей. 
Среди последних: сфера жилищно-комму-
нальных услуг, отдыха и досуга, физкуль-

туры и спорта, образования. Особенно 
большой рост «со знаком минус» показали 
такие позиции, как отдаленность аптек и 
торговых точек, недоступность государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере 
медицинского обслуживания и плохая ра-
бота общественного транспорта.

портил ли 
жилищный вопрос 

жизнь владимирцам?
Размеры занимаемого жилья вполне 

устраивают 76% населения области (в 2014 
г. – 80,5%), определенную стесненность 
испытывали 17,9% домохозяйств (13,3%), 
очень стесненными назвали свои усло-
вия проживания 5,9% семей (6,3%). Среди 
больших семей, состоящих из четырех и 
более человек, почти каждая пятая семья 
испытывает большую стесненность. 

Нельзя исключать, что на оценке сказа-
лось и веяние времени. Набирающий обо-
роты тренд престижности жизни в про-
сторном жилье, избыточное предложение 
на рынке недвижимости, возможность 
ипотечного кредитования  рождают меч-
ты и  меняют наше мнение о достаточно-
сти своих квадратов.

При оценке состояния своих жилых 
помещений владимирцы были более по-
зитивны. Почти половина опрошенных 
респондентов оценила состояние своих 
жилых помещений как хорошее и около 
42% – как удовлетворительное (в 2014 г. 
соответственно 47% и 43%). На «отлично» 
свое жилье оценили лишь 4,2% опрошен-
ных (3,6%), и 4,4% считают его плохим и 
очень плохим (5,8%). 

Жилищные условия в целом устраи-
вают 68,3% респондентов, а 31,7% испы-
тывают потребность в их улучшении. Из 
опрошенных домохозяйств 12,7% собира-
ются улучшить свои жилищные условия, 
в г. Владимире таких семей 23%. Среди 
домохозяйств без детей только 7,5% со-
бираются улучшить жилищные условия, в 
домохозяйствах с детьми – 25%.

Наблюдения показали: за последние три 
года в лучшую сторону изменилась оцен-
ка жилищных условий семьями, прожива-
ющими в многоквартирных домах. Так, в 
2016 г.:

 - на недостаток тепла указали 7,5% (в 
2014 г. – 19,9%);

- избыток влажности, сырость – 11,7% 
(15,6%);

- недостаток солнечного света – 7,2% 
(7,6%);

- проблемы из-за плохой шумоизоляции 
– 18,4 (24,4%).

сам себе доктор
Обо всех итогах в формате пресс-релиза 

не рассказать. Закончим обзор красно-
речивыми цифрами нашего отношения к 
своему здоровью. В январе-сентябре 2016 
г. 30,5% владимирцев, имея потребность 
в медицинской помощи, в медицинские 
организации так и не обратились (в 2014 
г. – 41,9%). 

 Причинами необращения названы:
- лечились самостоятельно (в 2016 г. 

60,4%, в 2014 г. – 54,5%);
- не было времени (34,8% против 17,3%);
- не удовлетворяет работа медорганиза-

ции (25,1% против 27,3%);
- не рассчитывают на эффективное лече-

ние (13,8% против 24,7%);
- необходимое лечение можно было по-

лучить только на платной основе (11,6% 
против 11,3%);

- было тяжело добраться до медоргани-
зации (4,2% против 4,9%).

Как видим, у каждого – свои причины, 
в том числе и объективные. Но считать 
здоровье главной жизненной ценностью, 
похоже, готовы далеко не все.  Шесть из  
десяти необратившихся в поликлинику 
лечили себя сами, а у трех из  десяти –  на 
это не было времени. Изменились ли наши 
приоритеты, покажут итоги нового осен-
него раунда исследования, которые подве-
дут  в июне 2019 года. 
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погода

гороскоп  с 19 по 25 сентября
   овен, 21.03 – 20.04

   Важно, чтобы семейные ценности в 
этот период оставались приоритетны-
ми. Молодые люди смогут по-новому 
оценить теплоту и надежность роди-
тельского дома. Овны, состоящие в 
браке и имеющие детей, еще раз побла-
годарят судьбу за то, что она помогла 
создать крепкий любовный союз. 

телец, 21.04 – 21.05
   Прекрасное время для новых перспек-
тивных знакомств. Не следует бояться 
попасть под влияние другого человека, 
раскрывайтесь перед объектом Вашей 
симпатии, демонстрируйте свои чувства 
и эмоции. В выходные не сидите дома, 
отправляйтесь в развлекательную по-
ездку или навестите родственников или 
знакомых.  
   близнецы,  22.05 – 21.06

Возможно улучшение материального 
положения. Это исключительно удачное 

время для крупных покупок. Также улуч-
шится самочувствие, многие болезни от-
ступят без каких-либо особых усилий с 
Вашей стороны. Наиболее проблемной 
темой недели будут контакты с другими 
людьми.  

рак,  22.06 – 22.07
Ваше мнение о себе и своих достиже-

ниях значительно возрастет. Попробо-
вав себя в любых конкурентных видах 
деятельности и сравнив свои достиже-
ния с другими, Вы поймете, что Вы та-
лантливее, чем многие. Не исключено, 
что Вам придется потратить большую 
сумму денег и в выходные довольство-
ваться малым.  

лев, 23.07 – 23.08
Могут ухудшиться отношения с близ-

кими родственниками, родителями, 
если Ваши инициативы не получат под-
держки со стороны членов семьи. Не 
торопите события. Сейчас Вы будете 

чувствовать себя гораздо комфортнее в 
одиночестве.   

   дева, 24.08 – 23.09
Молодым людям рекомендуется по-

сещать клубы, вечеринки, знакомиться 
с интересными людьми. Одинокие Девы 
смогут найти себе пару на сайтах зна-
комств. Однако не стоит сразу же рас-
крываться перед незнакомыми людьми. 
Не рекомендуется после одного свида-
ния доверять человеку свои сокровен-
ные мысли.

   весы, 24.09 – 23.10
Ставьте перед собой масштабные 

задачи и прилагайте усилия для их ре-
ализации. Это  удачное время для того, 
чтобы подняться на ступеньку выше 
по профессиональной или социальной 
лестнице. Немаловажную роль могут 
сыграть Ваши родители или влиятель-
ные люди.  

   скорпион,  24.10 – 22.11
Многое будет зависеть от Ваших лич-

ных предпочтений. Сосредоточьтесь 
на самообразовании, путешествиях, 
удаленном общении по Интернету. Не 
исключены проблемы в профессио-
нальной деятельности. Постарайтесь 
не конфликтовать с начальством.
стрельцы, 23.11 – 21.12

Если у Вас много долгов, есть смысл 
подумать о перекредитовании. Трудно-
сти могут возникнуть у студентов вузов 
и колледжей. Возможно, Вам будет 
сложно заставить себя сосредоточить-
ся на учебе. Не исключены дисципли-
нарные нарушения, пропуски занятий, 
а также небольшие конфликты с препо-
давателями. 

козерог, 22.12 – 20.01
Партнер по браку будет радовать и 

вдохновлять Вас. Можно использовать 
это время для планирования совмест-

ного отпуска, предстоящих визитов в 
гости, посещения ресторанов, клубов 
и прочих развлекательных заведений. 
Предоставьте партнеру возможность 
проявить инициативу в решении тех или 
иных вопросов, и Вы убедитесь, что он 
прекрасно со всем справляется. 

водолеЙ, 21.01 – 19.02
Будет отменное здоровье и большой 

запас жизненных сил. Стоит начать 
посещение групповых занятий в фит-
нес-клубе. Успешно сложатся дела в 
профессиональной области: Вы спра-
витесь с запланированным объемом 
работ. Между тем, не исключены кон-
фликты в партнерских отношениях. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Расцвет Ваших творческих способ-

ностей. Больше времени отводите на 
те занятия, которые Вас по-настоящему 
увлекают. Влюбленных ждет весьма 
гармоничный период. Общение с деть-
ми также будет радовать Вас.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улыбнёмся! народные приметы

19 сентября. Молодая луна 
родилась затуманенной и «зава-
ленной» – к ненастью. Иней на 
деревьях с утра – к снежной зиме. 

20 сентября. Птицы летят 
низко – к холодной зиме, высоко 
– к теплой. 

21 сентября. Изобилие еловых 
шишек – к урожаю яровых, гороха 
и огурцов в следующем году. 

22 сентября. Длинная паути-
на летит – к ясной осени и неско-
рому снегу. Появление комаров 
поздней осенью – к мягкой зиме. 

23 сентября. Если рябины в 
лесу много – осень дождливая, 
если же мало – сухая. 

24 сентября. Грибов много – 
снега много будет, и наоборот. 
Большие муравьиные кучи к осе-
ни – на суровую зиму. 

25 сентября. Осиновые ли-
стья ложатся «лицом» вверх – к 
студеной зиме. Изнанкой кверху 
– зима будет теплая, если так и 
сяк – зима будет умеренная.

актуально

* * *

Эпидемический подъем заболеваемости  гриппом происходит ежегодно. С нача-
лом осени вновь актуальной становится проблема профилактики гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций. 

На  Восточном экономическом форуме глава Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государ-
ственный санитарный врач России Анна Попова объявила старт Всероссийской 

прививочной кампании против гриппа. 
Выбор Восточного экономического форума как площадки для старта прививочной 

кампании против гриппа не случаен – грипп приходит в Россию с восточных рубежей 
страны, первыми под удар попадают регионы Дальнего Востока.

Основным союзником в борьбе с гриппом являются вакцины. Именно вакцинация во 
всем мире является основным средством профилактики гриппа и его осложнений. Не 
вызывая саму болезнь, вакцины позволяют иммунной системе заранее познакомить-
ся с новым противником и приготовиться его встретить, синтезировав антитела.  Для 
полноценной выработки антител после прививки требуется 2-4 недели, поэтому самое 
оптимальное время вакцинации – с сентября по ноябрь, так как в Северном полушарии 
эпидемии гриппа чаще всего развиваются с ноября по апрель. Защитный эффект вакци-
ны сохраняется в течение 10-12 месяцев, при этом высокая напряженность иммунитета 
сохраняется в течение полугода. 

Вирус гриппа чрезвычайно изменчив, постоянно мутирует и дает новые штаммы, 
именно по этой причине эпидемии гриппа происходят каждый год. Чтобы обеспечить 
оптимальную иммунную реакцию, противогриппозные вакцины тоже «обновляются» 
каждый год и содержат наиболее распространенные, циркулирующие в данный сезон, 
разновидности вируса гриппа. В текущем году по прогнозам Всемирной организации 
здравоохранения в эпидсезоне 2018-2019 года в Северном полушарии будут циркулиро-
вать три штамма гриппа: вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; вирус, подоб-
ный A/Singapore/INFIMH160019/2016(H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия 
B/Victoria/2/87), два из которых ранее не циркулировали широко, и иммунитет  к которым 
у россиян не сформирован. Все эти штаммы входят в вакцины, поступившие на террито-
рию Владимирской области.  

Вакцинироваться нужно и тем, кто прививался в прошлом году, чтобы свести риск 
заболевания и его последствий  к минимуму. Почему? После  прививки  возникает ис-
кусственный пассивный иммунитет, которого хватает  на 12 месяцев. Это объясняется 
тем, что в вакцинах содержатся лишь фрагменты инактивированного (убитого) вируса, 
на которые организм реагирует вяло. Поэтому и иммунитет образуется кратковремен-
ный. Однако, у  пассивного иммунитета есть важное преимущество, т.к. для образования 
естественного нужно перенести тяжелое заболевание в полном объеме и с риском раз-
вития серьезных осложнений.

Вакцинация (прививки) признана самым эффективным средством массовой про-
филактики гриппа, поскольку предотвращает эпидемии, осложнения после гриппа 
и заражения при мимолетном контакте в общественных местах. Современные про-
тивогриппозные вакцины высокоэффективны и способны сформировать надежную 
защиту. Установлено, что 80-95 человек из 100 получивших прививку не заболеют грип-
пом. Остальные перенесут заболевание в легкой степени тяжести и без осложнений, от-

готовимся к приходу  гриппа
сутствие на работе составит не более 3-5 дней. Установлено также, что каждый четвертый 
привитой против гриппа не заболеет другими острыми респираторными заболеваниями. 
Грипп способен вызвать осложнения у лиц любого возраста и состояния здоровья. Вирус 
гриппа подавляет  иммунные реакции организма, поэтому у заболевшего значительно 
снижается иммунитет, вследствие чего возрастает риск различных инфекций  и опас-
ность  серьезных поражений сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила группы лиц (так на-
зываемые группы риска), которых желательно ежегодно прививать против грип-
па. К ним относятся: 

1) дети от 6 месяцев до 3-х лет: у них отсутствует иммунитет против вируса гриппа в 
связи с тем, что у них еще не было контакта с этим заболеванием;

2) часто болеющие дети и дети, посещающие детские учреждения (дошкольные и 
школы);

3) студенты  высших и средних профессиональных учебных заведений;
4) люди, страдающие хроническими заболеваниями сердца, почек, легких, эндокрин-

ной системы, онкологическими заболеваниями; лица, имеющие нарушения иммуните-
та, в т.ч. ВИЧ-инфицированные или получающие препараты, подавляющие иммунитет;

5) лица старше 65-летнего возраста вне зависимости от наличия или отсутствия хро-
нических заболеваний. В этой возрастной категории заболеваемость в 5-10 раз превы-
шает таковую среди других возрастов, а прививка предупреждает не только грипп, но и 
уменьшает частоту и тяжесть инфарктов и инсультов;

6) работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммуналь-
ной сферы, торговли и др.;

7) люди, перенесшие пересадку органов и тканей;  страдающие болезнями или поро-
ками развития центральной нервной системы.

Основные группы риска включены в Российский Национальный календарь профилак-
тических прививок.

В Кольчугинском районе уже получено 6000 доз вакцины «Совигрипп» как для 
взрослых, так и для детей за счет средств  федерального бюджета.  Охват населения 
прививками должен составить  не менее 45%, а охват прививками лиц из групп ри-
ска, в том числе лиц старше 60 лет и медработников – не менее 75%. Оптимальным 
временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. 
Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться 
до начала эпидемического подъема заболеваемости. За  35-ю неделю (на 30.08.2018) за-
регистрировано 168 случаев ОРВИ, что на 12,3% меньше, чем за тот же период прошлого 
года, ситуация пока позволяет  проведение профилактических прививок против гриппа. 

Рекомендуем руководителям предприятий и организаций, независимо от форм 
собственности, принять активное участие в организации  вакцинации своих со-
трудников против гриппа. На все вопросы, касающиеся вакцинопрофилактики 
гриппа, вам ответят по телефонам ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» 2-28-43, 4-04-26 
и «горячей линии» Управления Роспотребнадзора 8-800-200-05-45 (звонок бесплат-
ный).

Л. ФахрутДиНова, эксперт то роспотребнадзора 
в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах                                                                                        

– Эй, сосед, твоя собака куса-
ется?

– Заходи, заходи! Мне и само-
му интересно, она у меня вто-
рой день…

– У Вас есть рекомендации с 
прежнего места работы?

– Да, мне порекомендовали 
поискать другую работу…

Маленькая дочка решила 
маме на ночь рассказать сказку.

– Давай, – говорит – я тебе 
сказку расскажу.

Мама уже засыпала и говорит 
в полудреме:

– Давай.
– Жили-были дед и старуха, 

старухе 30 лет было…
Всё! Сон как рукой сняло.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 24 сентября24 сентября24 сентября24 сентября24 сентября попопопопо 30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября 20202020201111188888 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 2424242424 сентября.
День начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка». Новый се�
зон. [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Большая игра». [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Акварели». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
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44444.5555555555 «ТАКСИСТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2525252525 «Мальцева» (1111122222+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ�
СА» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «НЕВСКИЙ» (1111166666+).
00000.1111100000 «Поздняков» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Три плюс два».
1111100000.0000000000 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Отель последней на�
дежды». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222211111.5555555555 Социальная реклама.
2222222222.3030303030 Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.0000000000 События. 2525252525�й час.
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66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 Х/ф «Няня». [1111166666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.4545454545 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дивергент». [1111122222+]
2323232323.4545454545 «Кино в деталях». [1818181818+]
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77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. Lite. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Танцы». [1111166666+]
1111144444.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
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55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 2525252525 сентября.
День начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка». Новый се�
зон. [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Большая игра». [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Акварели». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
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44444.5555555555 «ТАКСИСТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2525252525 «Мальцева» (1111122222+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ�
СА» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «НЕВСКИЙ» (1111166666+).
00000.1111100000 «СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Вам и не снилось».
1111100000.3535353535 Д/ф «Лидия Шукшина. Не�
предсказуемая роль». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.2020202020
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Отель последней на�
дежды». [1111122222+]
2020202020.0000000000 «Право голоса». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Московский международ�
ный фестиваль «Круг Света».
2222222222.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Марис Лие�
па». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
1111100000.3030303030, 2323232323.2020202020, 00000.3030303030 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Дивергент». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Инсургент». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «День радио». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. Lite. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Замуж за Бузову». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 2626262626 сентября.
День начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка». Новый се�
зон. [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Большая игра». [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Акварели». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «ТАКСИСТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2525252525 «Мальцева» (1111122222+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ�
СА» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «НЕВСКИЙ» (1111166666+).
00000.1111100000 «СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Лекарство против
страха». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Хроники московского
быта». [1111122222+]
00000.0000000000 События. 2525252525�й час.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
1111100000.3030303030, 2323232323.2525252525, 00000.3030303030 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Инсургент». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дивергент. За сте�
ной». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Дочь моего босса».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. Lite. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
1111144444.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 2222277777 сентября.
День начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле». [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Ищейка». Новый се�
зон. [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Большая игра». [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Акварели». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2525252525 «Мальцева» (1111122222+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ�
СА» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «НЕВСКИЙ» (1111166666+).
00000.1111100000 «СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Обыкновенный чело�
век». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Василий Меркурь�
ев. Пока бьется сердце». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Колодец забытых же�
ланий». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом». [1111122222+]
00000.0000000000 События. 2525252525�й час.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
1111100000.3030303030, 00000.0000000000 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Дивергент. За сте�
ной». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Одинокий рейнд�
жер». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Притворись моей же�
ной». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. Lite. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Экстрасенсы ведут рас�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 2828282828 сентября.
День начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское».
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «Человек и закон». [1111166666+]
1111199999.5555555555 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос 6060606060+». [1111122222+]
2323232323.3535353535 «Вечерний Ургант». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545 Ве�
сти. Местное время.
1111122222.0000000000 «Судьба человека». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Петросян�шоу». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Медовая любовь».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
1111100000.2020202020 «Мальцева» (1111122222+).
1111122222.0000000000 «Малая земля» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
2020202020.1111100000 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
00000.2020202020 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Принцесса на бобах».
[1111122222+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Сорок розовых кус�
тов». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Сорок розовых кус�
тов». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «1111100000 самых...» [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Укротительница тиг�
ров».
1111177777.4040404040 Х/ф «Седьмой гость».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Забытое преступле�
ние». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Жена. История любви».
[1111166666+]
00000.4040404040 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Одинокий рейнджер».
[1111122222+]
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Черепашки�ниндзя».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Черепашки�ниндзя�
22222». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Тёмный рыцарь».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. Lite. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Экстрасенсы ведут рас�
следование». [1111166666+]
1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4545454545, 66666.1111100000 Т/с «Любимая учи�
тельница». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
77777.5555555555 Играй, гармонь любимая!
88888.4545454545 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря.
1111100000.1111155555 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Д/ф «Елена Летучая. Без
мусора в голове». [1111166666+]
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт».
1111133333.2525252525 «В наше время». [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?».
1111188888.1111155555 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [1111166666+]
1111199999.4545454545, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Х/ф «Любовь�морковь по�
французски». [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Праздничный концерт.
1111133333.2525252525 Х/ф «Вопреки судьбе».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым.
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Училка». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Поверь, всё будет хо�
рошо...» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
(00000+).
66666.0000000000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.3535353535 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
99999.1111100000 «Кто в доме хозяин?» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111133333.0505050505 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 «Крутая история». (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион»..
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2222211111.0000000000 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111155555 Марш�бросок. [1111122222+]
55555.4040404040 АБВГДейка.
66666.1111100000 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
77777.0505050505 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
77777.3030303030 Х/ф «Илья Муромец».
99999.0000000000 «Выходные на колёсах».
[66666+]
99999.3535353535 Х/ф «Максим Перепелица».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». [1111122222+]
1111133333.1111100000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Отель пос�
ледней надежды». [1111122222+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Женщина в зерка�
ле». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [66666+]
88888.3030303030, 1111155555.2020202020, 1111166666.0000000000 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Союзники». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Черепашки�ниндзя�
22222». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Богатенький Ричи».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Хроники Нарнии:
Лев, колдунья и волшебный
шкаф». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Бэтмен. Начало». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111100000, 66666.1111100000 Т/с «Любимая учи�
тельница». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.3030303030 М/с «Смешарики. Пин�код».
77777.4545454545 «Часовой». [1111122222+]
88888.1111155555 «Здоровье». [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки».
[1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел». [1111122222+]
1111111111.1111155555 «Честное слово».
1111122222.1111155555 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Дорогой мой чело�
век».
1111155555.2525252525 «Видели видео?»
1111177777.0000000000 «Три аккорда». Концерт в
Государственном Кремлёвском
Дворце. [1111166666+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Воскресное «Время».
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?».
2323232323.1111100000 Д/ф «Элвис Пресли: Ис�
катель».

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.5050505050 Т/с «Лорд. Пёс�полицейс�
кий». [1111122222+]
66666.4545454545 «Сам себе режиссёр».
77777.3535353535 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Т/с «Сваты�20202020201111122222». [1111122222+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Ночь после выпус�
ка». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Удивительные люди�33333».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 1111111111.5050505050 «Дачный ответ»
(00000+).
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.4545454545 «Устами младенца» (00000+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111100000.5555555555 «Чудо техники» (1111122222+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Преданная любовь»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.2020202020 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». [1111122222+]
77777.5050505050 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.2525252525 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Забытое преступле�
ние». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Укротительница тиг�
ров».
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта». [1111122222+]
1111166666.4545454545 «Прощание. Марис Лие�
па». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Доктор Котов». [1111122222+]
2222211111.3535353535, 00000.5050505050 Х/ф «Тёмные лаби�
ринты прошлого». [1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «Пуля�дура. Изумруд�
ное дело агента». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Няня�22222». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Хроники Нарнии:
Лев, колдунья и волшебный
шкаф». [1111122222+]

2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.3535353535�33333.2525252525 Импровизация. [1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек�
33333». [1111122222+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Несносные боссы».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Д/с
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне!»
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Нейродетек�
тив». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.0000000000 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Призрачный пат�
руль». [1111122222+]
00000.4545454545�22222.3030303030 Т/с «Ясновидец».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культу�
ры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.1111100000 «Важные вещи».
77777.2525252525 Т/с «Хождение по мукам».
88888.4040404040, 1111177777.3030303030 Российские масте�
ра исполнительского искусства
XXI века.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Горный парк Виль�
гельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальнос�
тью».
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.2525252525 «Линия жизни».
1111144444.2020202020 Х/ф «Чистая победа. Ос�
вобождение Донбасса».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад. Нефронтовые замет�
ки».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4545454545, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Тайны королевско�
го замка Шамбор».
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
2323232323.1111100000 Д/с «Я, мама и Борис Па�
стернак».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Безумные чемпионаты».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111133333.2020202020,
1111155555.3030303030, 1111188888.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111155555.3535353535, 1111188888.2525252525,
2323232323.1111155555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Вильярреал» �
«Валенсия». [00000+]
1111111111.3030303030 Футбол. «Торино» � «На�
поли». [00000+]
1111133333.3030303030 Bellator. Эй Дж. МакКи �
Дж. Т. да Консейсау. Д. Кейл�
хольтц � В. Артега.  [1111166666+]
1111166666.1111155555 Футбол. «Вест Хэм» �
«Челси». [00000+]
1111199999.2525252525 Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Сибирь» (Новосибирс�
кая область). КХЛ.
2222211111.5555555555 Тотальный футбол.
2222222222.5555555555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.4545454545 Э. Джошуа � А. Поветкин.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. [1111166666+]

2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Шальная карта».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Несносные боссы�22222».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Д/
с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне!»
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Нейродетек�
тив». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.0000000000 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
00000.4545454545�33333.3030303030 Т/с «Элементарно».
[1111166666+]

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».
99999.0000000000, 1111177777.4545454545 Российские масте�
ра исполнительского искусства
XXI века.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.2020202020 «Важные вещи».
1111133333.3535353535 «Дом ученых».
1111144444.0505050505 Д/ф «Тайны королевско�
го замка Шамбор».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4545454545, 2323232323.1111100000 Д/с «Я, мама и Бо�
рис Пастернак». «Мама».
1111166666.1111155555 «Белая студия».
1111177777.0000000000, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
2222211111.4040404040 «Больше, чем любовь».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Безумные чемпионаты».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111111111.2525252525, 1111133333.3030303030,
1111155555.3535353535, 2222211111.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3030303030, 1111155555.4040404040, 2222211111.2525252525,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
88888.5555555555, 1111111111.5555555555 Летний биатлон.
Чемпионат России. Индивиду�
альная гонка.
1111100000.2525252525 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111133333.3535353535 UFC. Э. Андерс � Т. Сан�
тос. [1111166666+]
1111166666.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.2525252525 Континентальный вечер.
1111166666.5555555555 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) � «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ.
1111199999.2525252525 «Десятка!» [1111166666+]
1111199999.4545454545  Все на футбол!
2020202020.2020202020 «Кубок России�20202020201111188888.
«Тосно» � «Авангард». Подроб�
ности». [1111122222+]
2222211111.5555555555 Футбол. «Интер» � «Фио�
рентина».
00000.3030303030 Футбол. «Бавария» � «Ауг�
сбург». [00000+]

1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.3535353535�33333.2525252525 Импровизация. [1111166666+]

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

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Д/с
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Нейродетек�
тив». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.0000000000 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: По�
вторный удар». [1111166666+]

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 «Секретные проекты».
88888.0000000000 Т/с «Хождение по мукам».
99999.2020202020, 1111177777.4545454545 Российские масте�
ра исполнительского искусства
XXI века.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто�а�теноре» на острове
Сардиния».
1111122222.3535353535, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.2525252525 Искусственный отбор.
1111144444.0505050505 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4545454545, 2323232323.1111100000 Д/с «Я, мама и Бо�
рис Пастернак».
1111166666.1111155555 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111177777.0000000000, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1818181818.2525252525 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Китай. Империя
времени».
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Безумные чемпионаты».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111177777.5050505050, 1111199999.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.0000000000, 1111166666.5050505050,
2020202020.0000000000, 00000.5050505050 Все на Матч!
99999.0000000000 UFC. «The Ultimate Fighter
2222277777. Finale». Б. Таварес � И. Аде�
санья. [1111166666+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Монако» �
«Анже». Чемпионат Франции.
[00000+]
1111133333.4040404040 Э. Джошуа � А. Поветкин.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. [1111166666+]
1111155555.3030303030 Макгрегор � Нурмагоме�
дов. [1111166666+]
1111166666.3030303030 Специальный репортаж.
[1111166666+]
1111177777.5555555555 Футбол. «Волгарь» (Аст�
рахань) � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Олимп � Кубок России по
футболу сезона 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/
1111166666 финала.
2020202020.5555555555 Футбол. «Балтика» (Ка�
лининград) � «Локомотив» (Мос�
ква). Олимп � Кубок России по
футболу сезона 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/
1111166666 финала.
2222222222.5555555555  Футбол. «Севилья» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании.
11111.3030303030 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап. [00000+]

следование». [1111166666+]
1111144444.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.3535353535 ТНТ�Club. [1111166666+]

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

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Д/
с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне!»
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Нейродетек�
тив». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.0000000000 Т/с «Менталист».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Воз�
вращение чудовищ». [1111166666+]
11111.0000000000�55555.1111155555 Т/с «C.S.I. Место пре�
ступления». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Лето Господне».
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Секретные проекты».
88888.0505050505 Т/с «Хождение по мукам».
99999.1111155555, 1111177777.4545454545 Российские масте�
ра исполнительского искусства
XXI века.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.1111100000 «Важные вещи».
1111133333.2525252525 «Абсолютный слух».
1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/ф «Китай. Им�
перия времени».
1111155555.1111100000 Х/ф «Кижи. Деревянная
сказка».
1111155555.4545454545, 2323232323.1111100000 Д/с «Я, мама и Бо�
рис Пастернак».
1111166666.1111155555 «22222 Верник 22222».
1111177777.0000000000, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1818181818.3030303030 Д/ф «Гавайи. Родина бо�
гини огня Пеле».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 «Энигма».
00000.0000000000  «Черные дыры. Белые пят�
на».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Безумные чемпионаты».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2525252525, 1111133333.5050505050,
1111166666.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.5555555555, 1111166666.2525252525, 1111188888.5555555555,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Ювентус» � «Бо�
лонья». [00000+]
1111100000.5050505050 «Высшая лига». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Футбол. «Черноморец»
(Новороссийск) � «Спартак»
(Москва). Олимп � Кубок Рос�
сии по футболу сезона 20202020201111188888�
20202020201111199999. 11111/1111166666 финала. [00000+]
1111133333.3030303030 Специальный репортаж.
[1111166666+]
1111144444.2525252525 Футбол. «Леганес» � «Бар�
селона». [00000+]
1111166666.5555555555 Футбол. «Торпедо» (Мос�
ква) � «Динамо» (Москва). Олимп
� Кубок России по футболу се�
зона 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/1111166666 финала.
[00000+]
1111199999.2525252525 Хоккей. ЦСКА � «Спар�
так» (Москва). КХЛ.
2222211111.5555555555 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой этап.
00000.3030303030 Х/ф «Волки». [1111166666+]

2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
[1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Неудержимый».
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Охотники на гангсте�
ров». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Д/
с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне!»
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Человек�невидимка».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Марсианин». [1111166666+]
2222222222.1111155555�11111.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]

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 «Секретные проекты».
88888.0505050505 Т/с «Хождение по мукам».
99999.2525252525, 1111177777.4545454545 Российские мас�
тера исполнительского искус�
ства XXI века.
1111100000.2020202020 Х/ф «Цирк зажигает
огни».
1111111111.3535353535 Д/ф «Губерт в стране
«чудес».
1111122222.3030303030 Мастерская Сергея Же�
новача.
1111133333.1111100000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111133333.2525252525 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111144444.0505050505 Д/ф «Китай. Империя
времени».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4545454545 Д/с «Я, мама и Борис Па�
стернак».
1111166666.1111155555 «Энигма».
1111177777.0000000000, 2222222222.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
1818181818.2020202020 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
1818181818.3535353535 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 «Искатели».
2222211111.0505050505 «Линия жизни».
2323232323.2020202020 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперни�
ки». [1111122222+]
66666.3030303030 «Безумные чемпионаты».
[1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111100000.5050505050, 1111122222.3030303030,
1111144444.2020202020, 1111166666.3030303030, 1111188888.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111188888.3030303030, 00000.1111155555 Все
на Матч!
99999.0505050505 Д/ф «Макларен». [1111166666+]
1111100000.5555555555, 1111144444.5555555555 Формула�11111.
Гран�при России. Свободная
практика.
1111122222.4040404040 UFC. С. Миочич � Д. Кор�
мье. Трансляция из США. [1111166666+]
1111166666.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Все на футбол! [1111122222+]
1111177777.5555555555 Д/ф «Учитель математи�
ки». [1111122222+]
1111199999.2525252525 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Авангард» (Омская
область). КХЛ.
2222211111.5555555555 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой этап.
2323232323.2525252525 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Дж. Гроувс � К. Смит.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Best.
[1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. Lite. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111133333.0000000000�1111166666.0000000000 Комеди Клаб.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Фантастическая
четверка». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы ведут рас�
следование». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Фантастическая чет�
верка». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
55555.1111100000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.4040404040 М/ф «Лови волну�22222: Вол�
номания». [66666+]
88888.2020202020 М/ф «Облачно... 22222: Месть
ГМО». [66666+]
1111100000.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
[1111122222+]
2222222222.3030303030�22222.5050505050 Х/ф «Блэйд». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 «Знания и эмоции».
[1111122222+]
1111100000.0000000000�1111122222.0000000000 Т/с «Ясновидец».
[1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Инопланетянин».
[00000+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Марсианин». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Чужие». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Челюсти�22222». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Х/ф «Дождь в чужом горо�
де».
88888.5050505050 М/ф «Тайна третьей пла�
неты».
99999.4040404040 Д/с «Судьбы скрещенья».
1111100000.1111155555 Х/ф «Сверстницы».
1111111111.3030303030, 1111177777.1111155555 «Больше, чем лю�
бовь».
1111122222.1111155555 Д/с «Эффект бабочки».
1111122222.4545454545 «Научный стенд�ап».
1111133333.2525252525 Д/ф «Дикая природа ост�
ровов Индонезии».
1111144444.2020202020 «Пятое измерение».
1111144444.5050505050 Д/с «Первые в мире». «Си�
няя птица». Документальный се�
риал.  Грачёва».
1111155555.1111100000 Международный фести�
валь циркового искусства в Мон�
те�Карло. Юбилейный гала�кон�
церт.
1111166666.1111100000 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС.
1111177777.5555555555 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1818181818.2525252525 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля».
1111199999.1111155555 Х/ф «Власть луны».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Квартет 44444Х44444.
00000.0000000000 «22222 Верник 22222».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Безумные чемпионаты».
[1111166666+]
77777.0000000000, 1111144444.2525252525, 1111188888.0000000000, 2222211111.2525252525,
2323232323.4040404040 Все на Матч! [1111122222+]
77777.3535353535 Волейбол. Россия � Три�
нидад и Тобаго. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
99999.3535353535, 1111111111.1111155555, 1111177777.5555555555 Новости.
99999.4545454545 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111100000.1111155555  Все на футбол! [1111122222+]
1111111111.2525252525 Футбол. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер�лига.
1111133333.2525252525 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Дж. Гроувс � К. Смит. [1111166666+]
1111144444.5555555555 Формула�11111. Гран�при
России. Квалификация.
1111166666.0000000000 Футбол. «Рома» � «Лацио».
1818181818.5555555555 Д/ф «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов». [1111166666+]
1111199999.2525252525 Футбол. «Челси» � «Ли�
верпуль».
2222211111.4040404040 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Атлетико».
00000.1111100000 Футбол. «Арсенал» � «Уот�
форд». [00000+]

1111144444.0505050505 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». [1111122222+]
1111177777.0000000000 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111199999.0000000000 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Полтора шпиона».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Цыпочка». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. Lite. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
1111144444.4040404040�1111166666.1111155555 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.4545454545�1111188888.2525252525 Т/с «Универ».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Комеди Клаб.
[1111166666+]
2020202020.0000000000 «Замуж за Бузову». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Stand up. Юлия Ахмедо�
ва. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Stand Up. [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
55555.4040404040 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
99999.3030303030 «Страшное дело с Игорем
Прокопенко». [1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
[1111122222+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Соль». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Магия чисел». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Челюсти�22222». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Чужие». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Чужой�33333». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Чужой�44444: Воскреше�
ние». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Солдат». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0505050505 Х/ф «К кому залетел пев�
чий кенар».
88888.4040404040 М/ф «Дикие лебеди».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт».
1111100000.1111100000 Х/ф «Власть луны».
1111111111.5050505050, 1111166666.2525252525 Д/с «Первые в
мире».
1111122222.0505050505 «Письма из провинции».
1111122222.3030303030 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1111133333.1111155555 «Дом ученых».
1111133333.4040404040 Х/ф «Арбатский мотив».
1111166666.4040404040 Д/с «Пешком...»
1111177777.1111100000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111177777.4040404040 «Ближний круг Юрия Нор�
штейна».
1818181818.4040404040 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Сверстницы».
2222211111.3030303030 Париж�Гала 20202020201111155555. Кон�
церт на Марсовом поле.
2323232323.1111155555 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Bellator. Г. Мусаси � Р.
Макдональд.
77777.3030303030 «Высшая лига». [1111122222+]
88888.0000000000, 1111133333.2020202020, 1111166666.2020202020, 2323232323.2525252525 Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2525252525 Футбол. «Барселона» �
«Атлетик» (Бильбао). [00000+]
1111100000.1111155555, 1111122222.4040404040, 1111166666.1111155555, 1111177777.5050505050 Но�
вости.
1111100000.2020202020 Футбол. «Ювентус» � «На�
поли». [00000+]
1111122222.1111100000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5050505050 «С чего начинается фут�
бол». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Формула�11111. Гран�при
России.
1111177777.2020202020 «Еврокубки. Начало».
[1111122222+]
1111177777.5555555555 Футбол. «Кардифф Сити»
� «Бернли».
1111199999.5555555555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.2525252525 Футбол. «Сассуоло» �
«Милан».
2323232323.5555555555 Волейбол. Россия � Таи�
ланд. Чемпионат мира. Женщи�
ны. [00000+]
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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

«мУÆ НА ×АС» – лЮБÛе РАБОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 
Сбоðêà ìåбåлè. ПОкОС ТРАвÛ. 

т. 8-919-001-05-01 Реклама

ÐЕÌОÍТ
õоëоäиëüíикоâ, 
стираëüíûõ 
маøиí.

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

оГРн 316332800058462

Реклама

оРГаниЗаЦиЯ покупает

ЛОÌ 
ЦВЕТÍÛÕ ÌЕТАЛЛОВ

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. Поáåäû, ä. 8 
(тåрриториÿ рûíка íа Лåíиíском ïос.)

т. 8-910-177-13-00

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

 ÐЕÌОÍТ 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.

Ïультû, радèотоварû, вс¸ длÿ бûта. Ïродаæа è установка 
оборудованèÿ длÿ бåсплатноãо ÒÂ. Ìаãазèн: ул. Ìèра, 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

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

РемОНТ квАРТиР, дОмОв.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

Реклама

НАвОз, ПеРегНОй (оò 140 ð.). 
СеНО, СОлОмА (оò 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

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

ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ
 

самый широкий ассортимент 
автозапчастей, аксессуаров и 

расходных материалов 
для вашего автомобиля

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

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

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

Реклама

Реклама

ДеЗинсекЦиЯ 
(клопов, тараканов, блох).

ДеРатиЗаЦиЯ 
(крыс, мышей).

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

Реклама

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 

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

зорная экскурсия по г. Костроме, Сырная биржа, Дворянское со-
брание (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).

2 октября – к мощам святителя Спиридона Тримифунтско-
го. Храм Христа Спасителя. Цена – 800 р. 

27 октября – Ярославский Дельфинарий, цена 1550 р.

Реклама

тел.: 8-915-772-49-86, 8-915-799-58-45
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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 
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
ремонт, окно ПВХ, кух. 10 кв.м, 
с/у разд., чистую, цена 420 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1/2 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., центр, школа 

№7, 1/5 эт. к. д., углов., общ. пл., 

36,7; ком.- 20; кух.- 9; с/у совм., 
окна ПВХ; лоджия застек., жел. 
дверь, кухон. гарнитур остает., 
свежий ремонт в ванной. Тел. 
8-910-672-00-72 
l1-комн. кв., центр (продам 

или поменяю), на 2-комн.кв., 30 
кв.м, жил. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, 
с/у совм. дверь метал., ремонт, 
счетч., Интернет, без посредни-
ков. Тел. 8-915-757-55-63
l1-комн. кв., центр,2/5 эт.к.д., 

общ. пл. 35 кв.м, ком.-20; кух.- 8, 
неугловая, лодж. застек., оста-
ется мебель. Цена договорная. 
Тел. 8-915-752-38-23
l2-комн. кв., Ленинский пос., 

ул. Лермонтова, 54 кв.м, лоджия 
6 м. Чистая, уютная с обстановкой 
– заходи и живи. Две кладовки в 
подвале. Тел. 8-912-557-32-27
l2-комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ 
или меняю на 1-комн.кв. Тел. 
8-906-558-54-82
l2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

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

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

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

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

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв. 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., аэродром, 1/5 

эт. к. д., 66/41/8,2 кв.м, неуглов., 
2 лоджии, окна ПВХ, кладовка, 
полн. изолиров. Тел. 8-919-019-
62-67
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, 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, 3 больш. комн., кух-

ня, газ. отоп., скважина, х/в, 
с/у, гараж кирп., хоз. постройки, 
огород 6 сот., все насажд. Тел. 
8-910-185-57-39
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 2,3 
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, д. Отяевка, дачу «Ор-

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

неДвИЖИмоСтЬ
ку П л ю

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

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30
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lДоМ, д. Гольяж, 1 эт., бре-
венч., общ. пл. 40 кв.м, уч. 28 
сот., жел. забор, разраб., свет, 
газ по периметру, вода – рядом 
колонка, цена 1,1 млн.р.Тел. 
8-910-773-26-88
lДоМ, д. Слугино, 2 эт., бре-

венч., обл. кирпичом, 2 эт. без 
отделки, крыт оцинк. железом, 
3 комн., кухня, веранда, туалет, 
водопровод, печь, скважина 24 
м, баня 6х8, теплица, свой пруд 
6х6, уч. 24 сот., разраб., все на-
сажд., цена 900 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lДоМ, п. Бавлены, пл. 48 кв. м, 

газ. отопл., печь, вода в доме, 2 
гаража дер., 15 сот., ухожен., на-
сажден., забор, туалет во дворе, 
1 хозяин. Тел. 8-910-775-37-46
lДоМ, д. Старая, уч. 27 сот., 

окна ПВХ, гараж кирп., хоз. 
постр., 2 теплицы, баня, на уч-ке 
щитов. домик, напротив дома во-
доем. Цена 1100 т.р. Тел. 8-915-
762-39-07
lДоМ, д. Отяевка, дачу «Ор-

джоникидзе-3», земли 7,5 сот., 
кирпич., 2-этаж. Котел газово-
угольный (новый). Тел. 8-919-
009-55-08

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

т. 8-904-259-58-99

нежилые помещения: 
16 кв.м, ул. Мира, д. 3;
30 кв.м, ул. Мира, д. 17;
50 – 70 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
lищу помощника по огоро-

ду (прополка и перекопка зем-
ли). Оплата договорная. Тел. 
2-24-93
lнайДено свидетельство о 

прохождении тех. осмотра на 
трактор колесный «беларусь» 
82,1. Гос. Номер 5519 ВР ЗЗ. 
Тел. 8 ( 949245) 26-472
lЗамечательные котята, воз-

раст 3 мес., ищут добрых хозяев, 
к лотку приучены, в еде неприхот-
ливы. Тел. 8-919-024-37-31

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки сссР, статуэтки 
лФЗ, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lплаты: компьютерные 200 

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

запчасти. Тел. 8-904-255-35-15

неДвИЖИмоСтЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 стр.

lколесо в сборе, на «Ситро-
ен Берлинго», R14, нов., 4 коле-
са, зим.резина шип., 205/65 R16,  
на лит. дисках, для а/м «Форд», 
чехлы на сиденья для а/м 
«Форд Мондео», бампер перед-
ний в сборе для а/м «Нива», не-
дорого. Тел. 8-905-144-93-75 
lавтокресло детское до 1 

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

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48

lохотничью собаку, порода 
«русская гончая», кобель, 4 года, 
с хорошей родословной. Срочно! 
Тел. 8-910-776-84-34
lкотят шотландской поро-

ды, 2 девочки и 2 мальчика, вис-
лоухие, к лотку приучены, едят 
все. Тел. 8-905-145-68-07
lкорова вторым отелом. Тел. 

8-910-675-50-31
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lМясо кроликов, 350 р. за кг; 

кроликов: самки, самцы питом-
ник «Молодой», 500 руб. за голо-
ву. Тел. 8-915-772-53-82
lкозье молоко и натураль-

ное сливочное масло. Козы на 
ветеринарном учете. Тел. 8-915-
772-80-21
lсаженцы лимона, недорого. 

Тел. 8-905-141-88-18
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
lШвейную эл. машинку 

«Зингер»; 4-х конф. газ. вароч-
ную поверхность; 3-х створч. 
шифоньер; банки 3-х лит. Тел. 
8-919-019-62-67
lпечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lМорозильник «Indesit-

Nofrost» (6 ящиков), комод со-
врем., светлый; подушки от 
софы, корзина новая, тулуп 
мужск., черный (р-р 52 – 54). Тел. 

8-915-766-89-09
lДушевую колонку, отапли-

вается дровами (нерж.) Тел. 
8-915-777-34-21
lсистемный блок. Цена 1,5 

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

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

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

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

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90
lкостюм («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
lновый муж. костюм, р-р 48-

50, черный – 500 р.; новый жен. 
жакет, р-р 54, шерсть. Цена до-
говорная. Тел. 8-910-171-96-80
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
lкниГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, Маршак и т.д.). 
Тел. 2-11-76
lкнигу «библия в иллю-

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

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

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

бежевых тонах, отл. сост., б/у 
мало, цена 2,5 т.р. Тел. 8-919-
022-23-93, Ольга
lкровать 2-спальн., 2 т.р.; 

компьютерный стол 1 т.р. Тел. 
8-910-093-89-78
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lсервант, гардероб, тумбоч-

ку под телевизор, дешево. Тел. 
2-46-41
lстенку, Шатура, отл. сост. 

Тел. 8-915-795-43-56
lстенку «Русь», диван угло-

вой с креслом, ковры б/у в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-919-003-
71-91
lстенку «Русь», почти новая, 

кресло-кровать, плитку обли-
цов., раковину, все недорого. 
Тел. 8-915-762-39-07
lстенку, дерево, 4 м, дет. 

стенку с кроватью, полукомод, 
кух. гарнитур. Тел. 8-904-251-
12-98
lДетскую кроватку с 2-мя 

выдвижными ящиками и съем-
ной тумбочкой, 3-х створчатый 
шифоньер в отличн. сост., недо-
рого. Тел. 8-960-727-42-28
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
lкирпич красный, 10 руб./

шт., срочно! Самовывоз. Тел. 
8-919-002-53-30
lДвери деревянные: меж-

комнатные и входную. Тел. 
8-915-773-98-92
lобогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
lМотоблок «нева Мб2», в 

раб. сост. Тел. 8-919-010-75-44
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
lбак из нержавейки на 50 л. 

Тел. 8-905-145-68-07
lбаяны, аккордеоны – раз-

ные, хорошие. Гармошки выс-
шего класса – две мастера Мав-
рина. Тел. 8-910-184-77-14

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, 7,22 

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

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

даю или меняю), д. Литвиново, 
в зоне живой застройки, комму-
никации, круглогодичный подъ-
езд, 20 сот., частично огорожен, 
профнастил, полный пакет до-
кументов. Собственник. Срочно 
продам или меняю на авто. Тел. 
8-915-005-99-90
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор», 5 сот., большой сарай, ту-
алет, вода, недорого. Тел. 8-905-
141-88-18
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, «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, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 

эт.,  каркасн. дом, обит вагонкой, 

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

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с 
утеплит., 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, хозпостройки, зем. 5 сот., 
цена 630 т.р., можно в рассроч-
ку, или  МенЯЮ на люб. недви-
жимость. Тел. 8-910-773-26-88
lДачу, «Орджоникидзе-2», 6,5 

сот. Тел. 8-910-036-94-71
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, срочно, п. Белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол 
дерев. 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

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
lновый багажник, резина 

Nokian Hakka 175/70 R 13; бам-
пер, биотуалет, барьер, фильтр 
для воды, соковыжималку. Тел. 
8-906-717-23-38
lевродиски 4 шт., почти но-

вые, использов. одну зиму. Цена 
800 руб./шт. Тел. 8-919-010-75-44
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
lРедуктор моста и раздаточ-

ную коробку для а/м «ГаЗ 66», 
недорого. Тел. 8-916-909-60-39, 
Артём
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
lМотоцикл «Восход – ЗМ» с 

прицепом. Тел. 8-910-036-94-71
lваЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 

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

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

г.в.,402 дв., 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lа/м «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
lBVD FЗ, цвет черный, выпуск 

2011г., после аварии. Тел. 8-919-
017-40-01 ; 8-915-754-98-61

КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 
                выезд специалиста – бесплатно!

Кольцо + доставка + копка + 
установка + замазка швов = 5000 руб.

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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
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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

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

ТРеБУЮТСЯ:
lзаведующий 

производством;
lповар;

lофициант;
lрабочая по кухне.

Реклама

в кафе 

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

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

МебелЬной коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

ТРеБУЮТСЯ:
конструктор, столяр-краснодеревщик

(з/п от 30 т.р. по результатам собеседования),
разнорабочий (з/п от 15 т.р. по результатам собеседования). 

телефоны: 8-902-883-54-64, 8-905-619-60-60

Реклама

преДприятию 
срочно требуются:

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

Реклама

Реклама

ТРеБУеТСЯ
продавец-консультант
(женское нижнее бельё и одежда)

тел.: 8 960 725 42 93

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым :ЗУ1 расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, 
МО город Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 7, гараж 8. Заказчиком кадастровых работ 
является Зверева Т.Н., проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 29, кв. 60, тел. 
89101830741.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-он, МО город Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 7,  у гаража 8, 
«19» октября 2018 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «19» сентября  2018 г. по «18» октября 2018 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000210.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 
24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

иЗвещение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001215:76 расположенного: Владимирская обл., Коль-
чугинский р-н, МО Ильинское (сельское поселение), снт «Орджоникидзе-8», первый надел, уч. №76. Заказчиком када-
стровых работ является Кисиль А.И., проживающая(ий): Московская обл., г. Королев, мкр. Болшево, ул. Маяковского, 
д. 18, кв. 50, тел. 89055412111.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-он, МО Ильинское (сельское поселение), снт «Орджоникидзе-8», первый надел, у уч. №76, 
«19» октября 2018г в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «19» сентября  2018 г. по «18» октября 2018 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001215.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 
24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

иЗвещение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления 

на публикацию рекламы 
в газете 

при безналичном расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «Гк»: 

golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите 
полные реквизиты. 
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Реклама

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

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

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

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

Реклама

Реклама

плиточные работы.
санузел 

«под ключ».
т. 8-902-887-75- 45

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.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ: 
шпатлёвка, 

поклейка обоев 
и все виды 

отделочных работ.

Реклама

т. 8-960-648-30-29

16 сентября 2018 года на 72-м году жизни после тяжёлой про-
должительной болезни ушёл из жизни Почётный ветеран МВД 

коРотенков василий петрович.
Помним, скорбим.

Администрация Кольчугинского района выражает искренние и 
глубокие соболезнования заведующему сектором мобилизацион-
ной работы Михаилу Васильевичу Коротенкову в связи  со смер-
тью отца 

коРотенкова василия петровича.

Ушёл из жизни бывший директор Флорищинской и Макаровской 
школ 

пантелеев виталий анисимович.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покой-

ного.
Выпускники школ в с. Флорищи и пос. Металлист

15 сентября 2018 
года на 86-м году ушел 
из жизни пантелеев 
виталий анисимович. 
коллектив Мбоу «Ма-
каровская основная 
школа» выражают 
искреннее соболез-
нование его родным 
и близким по поводу 
этой утраты.

Виталий Анисимович 
родился 8 декабря 1932 
года в деревне Иванько-
во  Гаврилов-Посадско-
го района  Ивановской 
области.  После школы  
поступил в Ивановский 
пединститут на физико-

математический факультет по специальности «Физика».  
В 1955 году, после окончания  института,  Виталий Анисимович    

с женой  были  направлены в областной центр  Андижан  Узбек-
ской ССР.  

В 1957 году семья Пантелеевых приехала  во  Флорищинскую   
среднюю школу Кольчугинского района.  Через два года Виталий 
Анисимович   был назначен завучем,  а  с  1964  по 1984 годы – 
директором  Флорищинской  восьмилетней  школы.

С 1967 по 1980 годы Виталий Анисимович занимался экспери-
ментальной работой по внедрению программированного обуче-
ния на уроках физики под руководством заведующего кафедрой 
теоретической физики, профессора Владимирского педагогиче-
ского института Д.И. Пеннера. Был оборудован класс програм-
мированного обучения в кабинете физики.  Из ВГПУ приезжали 
сотрудники и изучали опыт программированного обучения во Фло-
рищинской школе. 

1975 год – особенный для Виталия Анисимовича. 2 октября 
1975 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему 
было присвоено Почетное звание «Заслуженный учитель  школы 
РСФСР».  

1982 год. В п. Металлист закипела работа по строительству но-
вой школы. Организация стройки  полностью легла на плечи Ви-
талия Анисимовича. 1 сентября 1984 года  состоялось открытие  
новой Макаровской средней  школы. Это был праздник всех жи-
телей поселка. «Но это была другая  школа и новый этап  в моей 
жизни», – вспоминал  Виталий Анисимович. 

Всего себя отдавал В.А. Пантелеев любимой работе, тем самым 
завоевал авторитет и уважение детей, родителей и  жителей по-
селения. 

Виталий Анисимович вел  активную  общественную деятель-
ность.   На протяжении 18 лет он избирался   депутатом  районно-
го  и более 25  лет – Флорищинского сельского Советов. 

Трудовой  стаж  Виталия Анисимовича составляет 52 года.  Он 
был учителем,  депутатом, лектором.  Занесен  в Книгу Почета 
педагогического общества Владимирской области. Награждён 
Грамотами, Дипломами, Благодарностями.  Всего их  насчитыва-
ется  более 50-ти, в том числе:  министерских – 8, областных – 14, 
районных – 24, местных – 5.

С 1984 по 1994 годы   Виталий Анисимович был директором 
Макаровской  средней школы. С 1994 по 2007 годы – учителем 
физики и астрономии.

Коллеги ценили и уважали Виталия Анисимовича за его дело-
вые качества, за доброту и любовь, строгость и понимание. Его 
всегда отличало неравнодушное отношение к людям и обострен-
ное чувство ответственности. 

Вся его жизнь прошла под девизом: «Все для школы, все для 
детей». 

Светлые воспоминания о Виталии Анисимовиче Пантелееве, 
который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после 
себя плоды добрых дел, навсегда сохранятся в наших сердцах.

Помним, скорбим. 

пантелеев 
виталий 

анисимович
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оМвД России по коль-

чугинскому району прово-
дит отбор кандидатов для 
поступления в образова-
тельные организации МвД 
России в следующие обра-
зовательные учреждения:

1. Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России;

2. Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя;

3. Рязанский филиал Мо-
сковского университета МВД 
России им. В.Я. Кикотя;

4. Орловский юридический 
МВД России им. В.В. Лукьянова;

5. Нижегородская академия 
МВД России.

Требования к кандидатам: 
на обучение в образователь-
ные организации МВД России 
вправе поступать граждане 
Российской Федерации неза-
висимо от пола, расы, наци-
ональности, происхождения, 
отношения к религии, владею-
щие государственным языком 
Российской Федерации, имею-
щие среднее общее, среднее 
профессиональное либо на-
чальное профессиональное 
образование (при наличии в 
документе записи о получе-
нии среднего общего образо-
вания), способные по своим 
личным и деловым качествам, 
физической подготовке и со-
стоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника органов внутренних 
дел, успешно прошедшие 
вступительные испытания по 
результатам ЕГЭ, дополни-
тельные испытания и конкурс-
ный отбор.

Учет индивидуальных до-
стижений осуществляется по-
средством начисления бал-
лов. Учитываются:
lНаличие аттестата о сред-

нем общем образовании с от-
личием;
lНаличие спортивного раз-

ряда или спортивного звания 
(Не ниже КМС);
lНаличие серебряного и 

(или) золотого знака отличия 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«ГТО» и удостоверения к нему 
установленного образца.

Денежное довольствие и 
специальное звание.

Курсанты получают ежеме-
сячное денежное довольствие 
в размере от 14 тыс. до 28 тыс. 
рублей. По окончании образо-
вательных организаций МВД 
России присваивается специ-
альное звание «лейтенант по-
лиции».

По вопросам поступления 
в образовательные учрежде-
ния МВД России обращаться в 
ОРЛС ОМВД России по Коль-
чугинскому району: кабинеты 
№№ 325, 323 или по телефо-
нам: 2–38-64 (2-07-77).

ОРЛС ОМВД России 
по Кольчугинскому району

Администрация Кольчу-
гинского района сообщает, 
что 27 сентября 2018 года в 
11.00 в актовом зале админи-
страции состоится встреча 
с начальником  Государ-
ственной инспекции  по ох-
ране объектов культурного 
наследия администрации 
Владимирской области евге-
нием ивановичем ГРанки-
ныМ. 

На встречу приглашаются 
все желающие.

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо Района 
постановление

от 14.09.2018                                                                                             № 1052 
об утверждении расписания движения автомобильного транспорта       
общего пользования на городских и пригородных муниципальных 

маршрутах  на осенне-зимний  период 2018-2019  годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района   п о с т а н о в л Я е т:
1. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 

на городских муниципальных маршрутах на осенне-зимний  период 2018-2019 годов 
(приложение №1).

2. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на пригородных муниципальных маршрутах на осенне-зимний  период 2018-2019 годов 
(приложение №2).

3. Признать утратившими силу:
3.1. Пункты 1 и 2 постановления администрации Кольчугинского района от 12.04.2018 

№399 «Об утверждении расписания движения  автомобильного транспорта общего 
пользования на городских и пригородных муниципальных маршрутах на летний период 
2018 года»;

3.2. Постановление администрации Кольчугинского района от 09.07.2018 №778 
«О внесении изменения в расписание движения автомобильного транспорта общего 
пользования на пригородных муниципальных маршрутах на летний период 2018 года, 
утверждённое постановлением администрации Кольчугинского района от 12.04.2018 
№399»;

3.3. Постановление администрации Кольчугинского района от 20.08.2018 №959 «О 
внесении изменения в пункт 3 постановления администрации Кольчугинского района от 
09.07.2018 №778».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2018, но не ранее чем через 10 
дней со дня его официального опубликования

М.Ю. БаРашеНКОВ, глава администрации района
Приложение №1

Утверждено 
постановлением администрации района

от 14.09.2018  №1052
Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 

на городских муниципальных маршрутах на осенне-зимний период
 2018 – 2019 годов

Приложение №2 
Утверждено 

постановлением администрации района
от 14.09.2018  №1052

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на пригородных муниципальных маршрутах на осенне-зимний период

 2018 – 2019 годов

маршрут Время отправления перерыв

Начальная остановка Конечная остановка

«2»

ул. 
Максимова 

– 
д.Тонково

ул. Максимова д. Тонково

915 - 1015

1415 - 1515

600 (буд) 700  800  900 
(до Центра)  1015(от 
Центра в Тонково) 
1100  1200  1300  1400(до 
Центра) 1515(от Центра 
в Тонково) 1600  1700  
1800  1900  2000(до 
Центра)

630 (буд) 730  830  
1030  1130  1230  1330  

 1530  1630  1730  1830  
1930

«3»

ул. 
Максимова 

– 

п. Б.Речка

ул. Максимова п. Б.Речка

905 - 1005

1405 - 1505

1900 - 1930

620  720  820  
1020 1120  1220  1320  
1520  1620  1720  1820

1930  (от Центра на 
Б.Речку)
 2020   2120 (до Центра)

650  750  850 (до Центра) 
1005 (от Центра на ул. 
Максимова) 1050  1150  
1250  1350(до Центра) 
1505 (от Центра на ул. 
Максимова) 1550  1650  
1750  1850(до Центра) 
1950  2050

«4»

КСТ – 

ул. 
Максимова

КСТ ул. Максимова

Будни:
1035 - 1335

Выходные:
1135 - 1335

620 (буд) 720 (буд) 820  
920 
1020(до Центра-буд) 
1120 (до Центра вых) 
1335(от Центра на ул. 
Максимова) 1420   1520   

1620  1720  1820(буд) 1920 
(буд) (до Проходной)

650(буд)  750  850  950 1050 

(вых) 

1350  1450  1550   1650  
1750 (по вых. до 
Центра) 
1850(буд)

«5»

д.Гольяж – 

ул. 
Максимова

д. Гольяж ул. Максимова

1025 - 1125

1455 - 1555

630 (буд) 730  840  940

1140 1240  1340  1440(до 
Центра)
1555(от Центра на 
ул. Максимова) 1640  
1740  1840  1940  2040 (до 
Центра)

700(буд) 810  910  1010 
(до Центра)   1125(от 
Центра в Гольяж)
1210  1310  1410 1610  1710  
1810  1910   2010   

«6»

ул. 
Максимова 

– ул. 
Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина

1045 - 1145

1415 - 1515

630 (буд) 730  830  930 

1030(до Центра) 1145(от 
Центра на ул.Гагарина) 
1230  1330  1530  1630  1730  
1830  1930(до Центра)

700(буд)  800  900   1000  
 1200  1300  1400(до 
Проходной)
1515(от Центра на ул. 
Максимова) 1600  1700  
1800  1900  

«7»

ул. 
Максимова 

– 
д.Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

1125 - 1225

1455 - 1555

640 (буд) 740  840  940  
1040  
1240  1340  1440(до 
Проходной) 
1555(от Центра в 
Отяевку)
1640  1740  1840 1940  2040 

(до проходной)

 710(буд)   810  910  1010

1110(до Центра) 
1225(от Центра на ул. 
Максимова) 1310  1410 

1610  1710  1810  1910   
2010   

Наименование 
маршрутов

Время отправления
Примечание

Кольчугино Конечный пункт

№ 105 «Кольчугино 
– Бавлены» 6.00    13.20 6.50    14.00 ежедневно

№ 109 «Кольчугино 
–Новобусино» 7.40      14.20 8.35     15.15 ежедневно

№ 106 «Кольчугино 
– Красная Гора»

5.15     18.10 6.05     19.00 пн, вт, ср, чт, пт

5.45       18.10 6.45      19.00 сб, вс и празд. 
дни

№ 108 «Кольчугино 
– Вишнёвый» 6.40       17.30 7.10     18.00 ежедневно

№ 113 «Кольчугино 
– Беречино»

7.00
13.00        
17.30

7.25
13.30
18.00

ежедневно

№ 115 «Кольчугино 
– Флорищи»

7.50   16.00
8.20   16.35 вторник

№ 112 «Кольчугино 
– Ваулово»

8.30   15.00 9.30   16.00
среда

В рамках профилактической акции «Ваш участковый уполно-
моченный полиции» сотрудники ОМВД России по Кольчугинско-
му району провели беседы с пожилыми гражданами, рассказав о 
том, как не стать жертвой мошенников.

Временно исполняющий обязанности начальника участковых 
уполномоченных полиции Андрей Лапшин и участковый 
уполномоченный полиции Евгений Мольков провели беседы 

с пенсионерами, которые проживают в деревнях и селах Кольчугин-
ского района, и еще раз напомнили им о мерах защиты от действий 
мошенников. В ходе встречи они рассказали жильцам о самых рас-
пространенных предлогах, которые используют злоумышленники 
для того, чтобы проникнуть к ним в квартиры и обманным путем за-
владеть имуществом. Участковый уполномоченный Артем Терен так-
же каждому из пожилых людей, проживающих на его администра-
тивном участке, раздал профилактические листовки с описанием мер 
предосторожности.

Подобные мероприятия сотрудники полиции проводят на постоян-
ной основе. Информацию о способах совершения мошенничеств они 
доводят до жителей района не только в ходе обхода жилого сектора, 
но и при проведении отчетных встреч с населением, а также через 
средства массовой информации.

А. БАрАнов, заместитель начальника оМвД россии 
по Кольчугинскому району подполковник внутренней службы                                     

ваш участковый 
уполномоченный 

полиции

встРечи  с  населениеМоФиЦиалЬно
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предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

Реклама

всеМиРный ДенЬ чистоты

Дворец культуры 
объявляет конкурс 

«букет – 
любимому артисту»!

Участниками конкурса яв-
ляются жители и гости города 
Кольчугино, учредителем кон-
курса –  МБУ г. Кольчугино 
«ЦКМПиТ».

Порядок и условия проведения 
конкурса: композиция оформля-
ется в произвольной форме, в со-
ответствии с фантазией авторов. 
Букеты и композиции должны  
содержать название, информа-
цию об авторе (фамилия, имя, 
возраст, телефон).

Сроки и место проведения кон-
курса: букеты и цветочные ком-
позиции принимаются 28 сентя-
бря 2018 года  в 17.00 в фойе ДК. 

Итоги конкурса подводятся 
жюри  28 сентября в 17.45 и  ре-
зультаты оглашаются  с большой 
сцены ДК   на гала-концерте! По-
бедителей ждут призы и подарки! 
Главный приз – годовой абоне-
мент на  мероприятия  ДК.

Реклама

12+

15 сентября – особенный день, 
потому что российские экологи-
ческие и общественные органи-
зации объединились для уча-
стия во Всемирном дне чистоты 
«Сделаем! 2018». Он прошел в 
150 странах мира и 65 регионах 
России, в том числе во Влади-
мирской области и в нашем го-
роде. 

В Кольчугино организато-
рами и участниками этого 
грандиозного события ста-

ли активисты РДШ и школьного 
лесничества «Лесной патруль» 
МБОУ «Средняя школа №6».  

Вместо скучного субботника 
провести азартные соревнования 
в этот день ребятам помог рос-
сийский экологический проект 
«Чистые Игры».

«Чистые Игры» – это сорев-
нования по скоростному сбору 
мусора в интерактивной раз-
влекательной форме: поиск ар-
тефактов, фотоохота, азартная 
мусорная охота, чекины (геоло-
кационные отметки в интернете) 
с фотографиями очищенных сто-
янок. Чтобы победить, команде 
нужно заработать больше всех 
баллов. Баллы начисляются от-
дельно за каждый мешок мусора: 
смешанный – 5, металл – 7, пла-
стик – 8, стекло – 9. 

Участники сразу видят резуль-
тат своих усилий: множество 
мешков с мусором, который со-
брали за короткое время. Рейтинг 
соревнования в каждом городе на 
сайте игры обновляется в режиме 
реального времени и сводится на 

сделали! 2018

наШи  аФиШи

нем в большую всероссийскую 
таблицу. 

Всего в этот день в России было 
убрано 78,8 тонн мусора, участво-
вало 4459 человек из 58 городов 
России.

В первой игре в Кольчугино 
участвовал 51 человек из 14 
команд МБОУ «Средняя шко-
ла №6». Каждый из ребят со-
брал в среднем по 3,5 мешка 
мусора, а вместе – 1 тонну 300 

килограммов. 
Ребята поиграли, а, самое глав-

ное, получили море позитивных 
эмоций от причастности к боль-
шому полезному делу во благо 
нашего города.

 Е. нЕСТЕровА 

âûñòàâêà-ïðîäàæà 

Ì¨ÄÀ

Ре
кл

ам
а

Ì¸ä – áîëåå 10 âèäîâ, à òàêæå ïðîäóêöèÿ ï÷åëîâîäñòâà.
Ïûëüöà, ïåðãà, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ñîòû è ò.ä. 

Àðîìàòíîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî è äóøèñòûå ãîðíûå ÷àè.

3-литровая банка мёда от 1100 руб.

с юга России и черноземья,
с личной пасеки еРМаковыХ.

26 è 27 ñåíòÿáðÿ, 
â ÄÊ 

Æä¸ì âàñ ñ 9.00 äî 19.00. 
пенсионерам – скидки!


