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Кондитерская компания 
приглашает 

на постоянную работу 
по профессиям:

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

Полный социальный пакет, 
различные графики работы.

 

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

50 лет Октября, д. 3, 
тел. 2-05-69, 8-910-170-70-70

Реклама

Добровольского, д. 6, 2 этаж, 
тел. 2-18-86, 8-919-026-26-41

Как сообщила пресс-служба 
администрации области, 24 
сентября Светлана Орлова в 
ходе рабочего совещания подве-
ла итоги прошедших накануне 
повторных выборов Губернато-
ра Владимирской области. 

«Я благодарна всем жителям 
Владимирской области за то, 
что выборы прошли открыто и 
честно. Поздравляю моего колле-
гу – Владимира Сипягина. Работа 
Губернатора – непростая, от-
ветственная. Искренне желаю 
ему успехов», – сказала Светлана 
Орлова. 

Также глава региона поблагода-
рила свою команду за эффектив-
ную работу по всем направлени-
ям и попросила не сбавлять темп, 
продолжить реализацию феде-
ральных проектов, по которым 
уже достигнуты принципиальные 
договоренности, особое внимание 
уделить подготовке к зиме. 

Итоги второго тура 
выборов Губернатора 

Владимирской области 
по Кольчугинскому району

 и региону в целом – 
см. на 2 стр.

Светлана
 ОрлОва: 

«выборы 
прошли 
открыто 

и честно»

выбОры-2018 эхО СОбытия

21 сентября на главной пло-
щади нашего города, у мемо-
риала «Вечный огонь», состоя-
лась торжественная церемония 
вступления учащихся школ 
Кольчугинского района в по-
четные ряды Юнармейского 
движения. 

Так уж совпало, что этот 
день отмечен в кален-
даре как День воинской 

славы России – День победы рус-
ских полков во главе с Великим 
князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве, во многом 
определившей дальнейшую судь-
бу Российского государства.

В настоящий момент во многих 
регионах России членами Юнар-

Чествовали юнармейцев
мии становятся сотни молодых 
и активных ребят. Юнармейцев 
обучают стрелять, оказывать 
медицинскую помощь, ориенти-
роваться по карте. В свободное 
время ребята и девушки несут 
Вахту Памяти у Вечного огня, 
занимаются волонтерской де-
ятельностью, ведут работу по 
сохранению и благоустройству 
мемориалов. Также участников 
движения планируется привле-
кать к помощи ветеранам, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
поисковым работам в местах боев 
Великой Отечественной войны. 

Открыл церемонию образцовый 
духовой оркестр ДШИ поселка 
Бавлены под управлением П.В. Му-
рашова. Под звуки марша, чеканя 
шаг в колонне по двое, на площадь 
вышли одетые в юнармейскую 

форму девчонки и мальчишки. 
Клятву юнармейцев принимал во-
енный комиссар военного комис-
сариата области по городу Коль-
чугино и Кольчугинскому району, 
полковник запаса А.В. Серегин. Он 
же вручил флаг Юнармии руково-
дителю районного отделения  В.А. 
Колесникову. 

Помощник по военно-патри-
отической работе военного ко-
миссара области полковник за-
паса С.Н. Селиванов поздравил  
юнармейцев и выразил надежду, 
что произнесенные ими сегодня  
слова клятвы станут девизом и 
ориентиром в их жизни. 

Далее состоялась церемония 
вручения значков и подарков 
юнармейцам. Для поздравлений 
и напутствий к микрофону был 
приглашен настоятель Свято-Бо-

гоявленского храма отец Сергий, 
который  призвал их быть достой-
ными памяти предков – смелых, 
мужественных и милосердных.

В ходе торжественного меро-
приятия со словами приветствий 
к юнармейцам также обратились 
глава администрации Кольчу-
гинского района М.Ю. Барашен-
ков и его заместитель Е.А. Се-
менова, председатель районного 
совета ветеранов В.В. Мазур и 
многие другие. Главные пожела-
ния взрослых – чтобы для маль-
чишек и девчонок, вступивших 
сегодня в ряды юнармейцев, этот 
день запомнился на всю жизнь, 
а сама Юнармия стала для каж-
дого школой будущего, где вос-
питывается настоящий характер, 
смелость, целеустремленность, 
патриотизм и воля к победе. И 
тогда, вне всякого сомнения, 
можно быть уверенными в том, 
что эти ребята станут настоящи-
ми патриотами своей Родины.

Е. Мурзова  
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предварительные итоги 
голосования во втором туре выборов 
Губернатора владимирской области

по области 
в целом

по 
кольчугинскому 

избирательному 
округу

Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования 1134328 44009 

Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией 1023335 39770 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 

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

0 0 

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

392247 14414 

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

42037 1675 

Число погашенных бюллетеней 589051 23681 

Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 42028 1675 

Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 392159 14411 

Число недействительных бюллетеней 23918 623 

Число действительных бюллетеней 410269 15463 

Число утраченных бюллетеней 0 0 

Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 

 

Орлова Светлана Юрьевна 162639 
37.46% 

4166 
25.90% 

Сипягин владимир владимирович 247630 
57.03%

11297 
70.23%

Данные на 24.09.2018, информация с сайта Избирательной комиссии 
Владимирской области (http://www.vladimir.vybory.izbirkom.ru)

«работы по реновации парка 
ДК должны завершиться к кон-
цу октября», – сообщила нам 
директор МБУ города Кольчу-
гино «Центр культуры, моло-
дёжной политики и туризма» 
И.В. Трухина. 

Значительная часть работ уже 
выполнена. Возможно, они не 
очень заметны для тех, кто не ча-
сто бывает в парке, но сам их пере-
чень впечатляет. Так, 

- отреставрирована и покрашена 
ограда территории; 

- спилены аварийные деревья, 
выкорчеваны пни;

- демонтированы старые опоры осве-
щения на большей части парка;

- привезён плодородный грунт, 
который разместили и разровняли 
на газонах. 

- прошла реконструкция сцени-
ческого подиума на танцплощадке, 
а вокруг покрашены опоры, пред-
назначенные для освещения танц-
площадки.

Следующий этап реновации бу-
дет более заметен для посетителей. 
Уже прошли торги на приобретение 
сборно-разборной универсальной 
сцены для парка. Победило ООО 
«Техноком» из Санкт-Петербурга. 
Договор на поставку уже подписан, 
и сцена заказана.

Кольчугинское ООО СК «Усадь-
ба» выиграло тендер на благо-
устройство детской площадки, 
зоны отдыха, монтаж наружного 
освещения на территории, а также 
изготовление и установку скамеек, 
лавочек и урн. 

ООО «Антей» из Покрова стало 
победителем аукциона на постав-
ку в парк малых архитектурных 
форм. 

В ближайшее время состоятся 
торги по закупке и установке си-
стемы видеонаблюдения. 

реновация парка Дк
мОнОГОрОДа: кОльЧУГинО

В целом можно отметить, что 
затягивание сроков по реновации 
парка связано, в первую очередь, со 
сложностью подготовки проектно-
сметной документации, а также с 
тем, что все торги проходили че-
рез департамент имущественных 
и земельных отношений областной 
администрации. Причём, процеду-
ра требовала выдерживать сроки 
подготовки аукционной докумен-
тации, объявления и проведения 
торгов. Однако именно благодаря 
торгам удалось сэкономить сред-
ства, которые пойдут на возведе-
ние ограждения парка в тех местах, 
где оно пока отсутствует. 

Напомним, что реновация – это 
улучшение без изменения струк-
туры объекта. На реновацию парка 
ДК по муниципальной программе 
«Формирование современной го-
родской среды муниципального 
образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2018-
2022 годы» было выделено 5 млн. 
рублей. В основном это федераль-
ные средства с долей участия об-
ластного и местного бюджетов. 
Для контроля за качеством работ 
создана комиссия по их приёмке. 

Работы по реновации в нынеш-
нем году предполагается завер-
шить в последние дни октября. К 
тому времени в парке произойдут 
уже заметные для любого жителя 
города изменения. А коллективы 
ДК начали подготовку к торже-
ственному открытию обновлённо-
го парка. 

Отметим в завершение, что по-
следние несколько десятилетий 
в парке ДК не велось никаких се-
рьёзных работ по благоустройству, 
если, конечно, не считать сезонных 
субботников, проводимых коллек-
тивом самого ДК и работниками 
завода «Электрокабель».

а. ГЕрасиМов

«Кто, если не мы?» – с таким 
девизом день за днем живут и ра-
ботают кольчугинские дружин-
ники. Их пока немного, в общей 
сложности всего восемь человек, 
но с ними город уже становится 
безопаснее и чище.

Слово «дружинник» уходит 
своими корнями в средние 
века. Так на Руси имено-

вали бойцов княжеских дружин, 
элитных воинских подразделе-
ний, как мы сказали бы сегодня. 
В более привычном для нас каче-
стве – добровольной гражданской 
охраны порядка – дружинники 
были накануне коронации импе-
ратора Александра III в 1881 году. 

ГОрОД и ГОрОжане

ДнД – добровольцы 
на страже правопорядка

лительных заведений поблизости. 
К ним в первую очередь поступают 
сигналы о разных подозрительных 
гражданах, которые ходят по квар-
тирам и что-то продают.

– А ведь нас, «строгих тете-
нек», молодежь иногда побаива-
ется больше, чем полицию, – сме-
ется Л.И. Серёгина. – При виде нас 
прячут спиртное или, наоборот, 
подходят и показывают, мол, не 
горячительное несем, а простой 
лимонад.

– Да, мы приходим по вызову и 
без вызова, стараемся охватить 
своим вниманием и заботой все 
улицы. Собственно, мы и раньше 
занимались примерно тем же, как 
актив микрорайона, а теперь наш 
статус узаконен, – добавляет С.З. 
Маркина. – Теперь у нас есть фор-
менные жилеты, значки, удосто-
верения.

Они ходят по микрорайону, и их 
маршруты пролегают по тем дво-
рам и улицам, с которых больше 
поступает тревожных сигналов: 
тут окна выбили, там надписи на 
стенах появились, а здесь постоян-
но собирается молодежь – не нар-
команы ли? Увидев нарушителей 
общественного порядка, дружин-
ники беседуют с ними, увещева-
ют. Если доводится столкнуться с 
грубостью, агрессией, полиция со-
ставляет протокол.

– Особенно неприятно смо-
треть на распитие спиртного на 
детских площадках, – рассказыва-

ет Л.И. Серёгина. – Бывает, что 
пьющие от своих бутылок откре-
щиваются – не моё! Тогда мы при 
них выливаем их содержимое на 
землю, и на лицах отражается це-
лая гамма чувств.

Дружинники дежурят на обще-
ственных мероприятиях, празд-
никах. Если необходимо, полиция 
привлекает их в качестве понятых. 
Перед каждым рейдом, меропри-
ятием они проходят подробный 
инструктаж, как действовать в раз-
личных случаях, как реагировать в 
той или иной ситуации. Вообще, с 
полицией у них контакт самый тес-
ный: регулярно бывают в полиции 
на отчетных заседаниях, задают 
вопросы, рассказывают о своей ра-
боте, советуются в затруднитель-
ных случаях, порой критикуют.

Каким должен быть настоящий 
дружинник? Прежде всего – спо-
койным и выдержанным, уверены 
наши собеседницы. Ни вспылить, 
ни закричать он права не имеет, а 
вот разобраться в ситуации – дол-
жен. Дружинник – это педагог, 
психолог, юрист в одном лице.

– Полномочий, как у полиции, у 
нас, конечно, нет, – говорит Свет-
лана Захаровна Маркина, – зато 
есть здравый смысл да житейский 
опыт. Работаем исключительно 
методом личной беседы, убежде-

ния, и это действует. Народ у нас 
в общем неплохой, понимающий, 
многое решается, не доводя до 
конфликта и полиции.

Будет ли, вновь возродившись, 
развиваться такая форма граждан-
ской инициативы, как ДНД? Да, 
считают дружинники, будет разви-
ваться, так как народ нуждается в 
порядке и безопасности. При каж-
дом КТОСе народные дружины 
должны быть обязательно.

Дружинник – дело доброволь-
ное, общественное, поэтому о де-
нежном поощрении речи они не 
заводят. Однако, районная адми-
нистрация старается их поощрять 
билетами на концерты и в кино, 
абонементами в плавательный бас-
сейн, проездными на обществен-
ный транспорт.

Как относятся семьи дружинни-
ков (а это, главным образом, дру-
жинницы) ко взятой ими на себя 
ответственности, к поздним рей-
дам и разговорам с нарушителями 
порядка? Беспокоятся, конечно, но 
смирились, понимают, что иначе 
нельзя, ведь они ощущают лич-
ную ответственность за порядок в 
микрорайоне. 

«Любой ли может стать дружин-
ником?» – спросим напоследок у 
наших собеседниц. Нет, считают 
они. Ведь не тот дружинник, кто в 
жилете и с удостоверением, а тот, 
у кого в душе есть место смелости, 
активности, неравнодушию.

н. лушина

Царские власти, решив создать 
своеобразный институт народной 
охраны, привлекали гражданских 
лиц к обеспечению безопасности 
на массовых мероприятиях. Общее 
число дружинников в одной толь-
ко Москве в эти годы впечатляет – 
около 20 тысяч. 

В 1970-х – начале 1980-х годов 
любой советский хулиган или 
мелкий воришка твердо знал, что 
опасаться ему нужно не только су-
ровых милиционеров, но и людей с 
красной повязкой на рукаве. Быть 
дружинником в ту пору было по-
четно, ими могли стать только ува-
жаемые члены общества. Сегодня 
такая форма гражданской инициа-
тивы как Добровольные народные 
дружины (ДНД) вновь возрожда-
ется. По предложению полиции и 
при содействии администрации 
почти четыре года назад в Кольчу-
гине образовались две народные 
дружины на базе КТОСов №1 и 
№8. Давайте познакомимся с их де-
ятельностью.

«Просто мы 
неравнодушные люди!»
Кольчугинских дружинников 

немного. Пока. Четыре челове-
ка при КТОСе №1 («Аэродром») 
и столько же на Белой Речке, при 
КТОСе №8. Вот как рассказывают 
о них председатели КТОСов, кото-
рые являются и руководителями 
дружин. 

В микрорайоне №1 работают 
Светлана Николаевна Лисева, Оль-
га Анатольевна Глухова и Надежда 
Алексеевна Евдокимова. Это ак-
тивные  ответственные люди, кото-
рые не боятся никаких трудностей 
и непонимания, неравнодушные к 
чужой беде, смелые. «Настоящие 
дружинники!» – отзывается о них 
их руководитель Любовь Ивановна 
Серегина.

Светлана Захаровна Маркина, 
председатель КТОС №8, характе-
ризует членов своей группы так:  
«Это актив Белой Речки. На всех 
без исключения можно положить-
ся. Они решительны, активны, 
умны и добросовестны». А вместе  
с ней патрулируют улицы Наталья 
Александровна Шамшина, Влади-
мир Владимирович Заика и Татья-

на Сергеевна Ионова.
Дружинники вместе с предста-

вителем полиции выходят в рейд 
приблизительно раз в месяц. Это 
называется совместное патрулиро-
вание. Много это или мало? Мало, 
уверены дружинники, но их работа 
одними только рейдами не ограни-
чивается. Им могут позвонить глу-
бокой ночью с просьбой вызвать 
полицию, помочь в разрешении 
непростой ситуации, конфликта. 
Они знают в лицо всех хулиганов 
и любителей распивать спиртное в 
общественных местах, и те их тоже 
знают. Они держат на контроле 
обстановку во многих «неспокой-
ных» семьях и количество увесе-

Представители ДнД при Ктосе №1

Представители ДнД 
при Ктосе №8
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на  преДприятиях  райОна

ЧелОвек и закОн

Обратите  внимание
Лето закончилось. Осень уже 

перешла к поре унылых дождей. 
Чтобы победить хандру и пере-
строиться на суровое холодное 
время, люди придумывают раз-
ные осенние праздники. Один 
из таких выпал на 20 сентября, 
и назывался он «День устраива-
ния спонтанных чаепитий». На 
заводе «Электрокабель» узна-
ли об этом в тот же день утром. 
Идея понравилась. И к вечеру 
уже была готова импровизация 
на тему.

Спонтанное чаепитие было 
организовано перед цен-
тральной проходной за-

вода. У дверей заводского музея 
появились два столика. На одном 
– блестящий латунью самовар в 
окружении вазочек с пряниками, 
печеньем и сушками, а также гото-
вых к употреблению стаканчиков 
(увы, пластиковых, но зато в фир-
менных кольчугинских подстакан-
никах!). Стоящая за этим столом 
женщина радушно помогала на-
ливать чай. А за другим столом, 

Спонтанное чаепитие, или 
как стать ближе друг другу 
украшенном вазой с цветами, мож-
но было этот чай спокойно выпить. 
Три мягких стула вокруг него при-
глашали посидеть и отдохнуть от 
суеты.

– Такие акции – часть социаль-
ной работы завода. Мы хотим, 
чтобы люди не только работали, 
но и чувствовали заботу о себе и 
получали такие вот мелкие радо-
сти. В этом и заключается основ-
ная идея праздника – стать ближе 
друг другу, – поясняет начальник 
управления по общим вопросам 
и взаимодействию со СМИ заво-
да «Электрокабель» Н.А. Пфа-
ненштиль.

Акция началась в 15.30. Вскоре 
заводские рабочие пошли со смены 
домой. Трое одетых в сценические 
костюмы артистов Кольчугинского 

ТЮЗа выступили в роли зазывал. 
По правде сказать, проходящий 
мимо народ сильно дичился. Боль-
шинство реально спешили с рабо-
ты к домашним делам, а многие, 
увидев зазывал, начинали спешить 
как-то уж слишком нарочито. Одна-
ко находились и смелые, которые не 
побоялись присоединиться к чаепи-
тию. Им акция очень понравилась. 
Высказывали идеи, что неплохо бы 
повторить её на следующий год.

Кстати, одним чаепитием акция 
не ограничилась. Для всех жела-
ющих распахнул двери заводской 
музей. Туда в это время пришли 
ребятишки 6-7-х классов школы 
№2 на экскурсию. Хранитель музея 

И.В. Аккуратнова рассказала им об 
истории завода. Все желающие мог-
ли присоединиться к этой экскурсии 
или просто побродить по залам, по-
смотреть на экспонаты. 

Заводской музей принимает по-
сетителей бесплатно, но в основном 
работает с экскурсионными груп-
пами. Поэтому в этот раз многие 
работники завода с удовольствием 
воспользовались внезапной возмож-
ностью его посетить. А некоторые 
даже отказались от чая, предпочтя 
сладким пряникам пищу духовную.  
Хотя самыми довольными были те, 
кто и музей посетил, и чайку попил. 
Очень душевная акция получилась.

а. ГЕрасиМов

18 сентября т.г. следственный изолятор №3 г. Кольчугино посетили 
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Ген-
надий Прохорычев, директор социального центра Святителя Тихона 
в г. Москва Александр Гезалов и протоиерей Русской православной 
церкви Игорь Тарасенко. Их сопровождал исполняющий обязанно-
сти начальника учреждения Владимир Бурдюков. 

Уполномоченный 
по правам ребенка 
посетил СизО-3

Гости ознакомились с 
условиями содержания 
несовершеннолетних в 

новом корпусе следственного 
изолятора, который полностью 
благоустроен и соответствует 
всем современным требовани-
ям к учреждению уголовно-ис-
полнительной системы, а также 
провели с подростками беседы. 

СИЗО-3 УФСИН России по 
Владимирской области тесно 
взаимодействует с Управлени-
ем образования администрации 
Кольчугинского района. Для 
проверки знаний используется 
метод письменного тестирова-
ния. Так, в 2017 году двое под-
ростков были переведены из 
8-го в 9-й класс по итогам сдачи 

20 сентября закончился пер-
вый этап голосования за луч-
шего участкового 2018 года. 
С результатом в 61% победу 
одержал подполковник поли-
ции Виктор Петерш. Именно 
он представит Кольчугинский 
район на втором (областном) 
этапе голосования, которое 
будет проводиться с 7 по 16 
октября на сайте УМВД Рос-
сии по Владимирской области 
(33.мвд.рф).

Каждый житель Влади-
мирской области сможет 
поддержать своего «На-

родного участкового».  Победи-
тель регионального этапа будет 
представлять 33-й регион на за-
ключительном федеральном эта-
пе конкурса.

Напомним, что с 2000 года 
Министерство внутренних дел 
Российской Федерации проводит 
ежегодный Всероссийский кон-
курс «Народный участковый». 
Этот конкурс – отличный пример 
открытого, партнерского взаимо-
действия органов внутренних 
дел и общества в оценке рабо-
ты сотрудников одной из самых 
важных полицейских профессий: 
ведь лучшего участкового выби-
рают сами граждане посредством 
голосования в сети Интернет.

оМвД россии 
по Кольчугинскому району

Голосуем за 
«народного 

участкового»

С 17 по 22 сентября т.г. на 
базе МБУ города Кольчугино 
«Кольчуг-Спорт» состоялся 
муниципальный этап летнего 
фестиваля ВФСК «ГТО», в ко-
тором приняли участие более 
180 человек: ученики шести 
городских школ, Бавленской 
школы и несколько участни-
ков из числа взрослого населе-
ния города. 

Хорошая, по-настоящему 
летняя, погода позво-
лила провести меро-

приятие на высоком уровне. На 
церемонии открытия фестива-
ля присутствовали заместитель 
главы администрации Кольчу-
гинского района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, руко-
водитель регионального центра 
тестирования Д.Д. Осипов, врио 
комиссара Кольчугинского воен-
ного комиссариата Н.Д. Адрицьо. 
Все они пожелали участникам 
здоровья, побольше заниматься 
физической культурой и  выпол-
нить нормативы на золотой знак 
отличия.

 В первый день фестиваля 
участники смогли сдать сразу 

тестовых экзаменов. 
В библиотеке учреждения есть 

необходимые учебные пособия.
В прошлом году в новом кор-

пусе следственного изолятора 
был оборудован еще один учеб-
ный класс для несовершенно-
летних. Гости подарили инте-
рактивную доску и электронные 
планшеты с образовательными 
программами – это позволит 
качественно улучшить занятия 
с несовершеннолетними. Так-
же Александр Гезалов привез 
спортивную форму для занятия 
физкультурой – в учреждении 
имеется спортивный зал, а про-
гулочный двор оборудован тур-
ником и брусьями. 

за зДОрОвый Образ жизни

летний фестиваль «ГтО» 

шесть тестов: бег на 30 метров, 
челночный бег три по 10 метров, 
подтягивание на высокой и низ-
кой перекладине, прыжок толч-
ком двумя ногами с места, на-
клон вперед на гимнастической 
скамье, поднимание туловища 
из положения лёжа на спине. 

Во второй день участникам 
предстояло выполнить самый 
сложный вид испытания – бег 
на длинные дистанции (один, 
полтора, два и три километра). 
В пятницу все желающие пока-
зали своё мастерство в стрельбе 

из пневматической винтовки и 
метании спортивного снаряда 
(мяча весом 150 граммов, грана-
ты весом 500 и 700 граммов). В 
субботу участникам предстояло 
сдать ещё один тест, который 
является необязательным – это 
плавание. 

Очень насыщенная и разноо-
бразная программа сдачи тестов 
ВФСК «ГТО» была представле-
на всем участникам, желающим 
продемонстрировать свои физи-
ческие способности. Многие из 
них просто блестяще справились 
с заданием, но были и такие, кому 
еще необходимо поработать над 
собой. Несмотря на то, что нор-
мативы усложнились, и теперь 
достаточно сложно выполнить 
некоторые виды тестирования, 
спрос на эту услугу вырос. Это 
видно по количеству желающих 
пройти тестирование: оно растет 
от фестиваля к фестивалю. 

В течение 20 дней центр те-
стирования подведет результаты 
проведенного мероприятия, и мы 
узнаем имена победителей в каж-
дой  возрастной группе.    
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ОбразОваниепримите  пОзДравления

Детский сад – островок счастья!
 «… чтобы стать настоящим воспитателем детей, 

надо отдать им своё сердце»
в. сухоМлинсКий

«Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь!» – репетируют хором в 
музыкальном зале ребята из старшей, подготовительной, группы. Именно им до-
верено песнями и стихами в праздничный день поздравить самых внимательных 
и самых лучших, ну и, конечно, сказать спасибо за теплоту и заботу всем работ-
никам детского сада. 

Здесь работают люди, для которых педагогика – не профессия, а образ жизни. Воз-
главляет коллектив энергичная и заботливая заведующая Наталья Михайловна Мало-
ва. Это опытный руководитель, с незаурядными организаторскими способностями,  
это высокий класс и стиль во всем, начиная от внешнего вида до организации работы 
в дошкольном учреждении. Значительный педагогический стаж, глубокие теоретиче-
ские знания – она всегда может найти общий язык и с коллективом, и с родителями, и 
со спонсорами, и с детьми.

 Сотрудники представляют собой коллектив единомышленников, которых объеди-
няют общие цели и задачи. Педагоги детского сада – это высокопрофессиональные 
специалисты, все сердце отдающие делу воспитания и обучения детей. 

В нашем саду очень уютно, чисто, светло и красиво. Зайдите в любую группу, по-
смотрите вокруг – чистота и порядок, и это огромная заслуга младших воспитателей.

 Родители МБДОУ «Детский сад №8» искренне и от всего сердца поздравляют с 
50-летним юбилеем и профессиональным праздником работников детского сада! Пу-
скай жизнь ваша всегда играет самыми яркими красками. Пускай ваш неиссякаемый 
энтузиазм заражает всех вокруг. Желаем побольше радости и только приятного и до-
брого общения. Пускай работа приносит только наслаждение и удовольствие. С Днем 
рождения!

родительский комитет детского сада №8

Стремительно пролетают дни, про-
ходят годы, но в памяти каждого 
человека хранится живой источ-

ник доброты, душевной красоты, откуда 
мы черпаем жизненную силу, энергию, 
оптимизм, который помогает нам осознать 
жизнь во всей её яркости и многообразии. 
Сколько бы ни миновало лет, место, где 
были прожиты неповторимые мгновения 
нашего детства, становится для нас осо-
бенно дорогим и близким.

Пятьдесят лет для истории – всего лишь 
миг, а для многих поколений выпускников,  
ветеранов труда и нынешних воспитателей  
МБДОУ «Детский сад №8» – это незабы-
ваемое событие, которое дарит прекрасные 
воспоминания о ярких буднях и открывает 
новые страницы творческой деятельности. 
Эта замечательная история учреждения и 
коллектива создавалась инициативными 
сотрудниками: воспитателями и помощ-
никами воспитателей, поварами и уборщи-
цами – все они одна большая и дружная 
семья из нескольких поколений, самоот-
верженно влюблённых в своё дело. Всем 
пришлось немало поработать, преодо-
леть множество трудностей, чтобы до-

С юбилеем, детский сад!
Мы выпустили тысячи детей,
ведь много лет работает наш садик.
у нас сегодня светлый юбилей.
у нас сегодня очень яркий праздник!

Мы окружили всех заботой и любовью,
все детки просто счастливы у нас.
и к Богу обращаемся с мольбою,
Чтоб охранял от завистливых глаз.

Мы всех поздравить искренне хотим,
Чтоб планки были только высоки,
Чтоб садик был всегда всеми любим,
и помнили о нем выпускники!

стичь удивительного успеха. 
И сегодня все сотрудники детского сада 

стремятся создать для детей атмосферу 
любви и радости, сделать жизнь ребят ин-
тересной и содержательной. Неизменным 
остаётся трепетное, бережное отношение 
к каждому ребёнку, энтузиазм, добросо-
вестность, инициатива и искренняя заин-
тересованность сотрудников. Всем этим 
руководит Наталья Михайловна Малова, 
которая в процессе практической работы 
сплотила вокруг себя педагогов-едино-
мышленников.

Хочется отметить педагогов ДОУ, кото-
рые на протяжении многих лет трудятся 
в дошкольном учреждении, даря свою те-
плоту и нежность дошколятам – Мельни-
кова Е.Е., Калашникова О.Н., Молодкина 
Г.Г., Карасева Е.В., Крутова Т.В., Зеленкова 
Е.Н., Воронцова И.А., Мареева С.Е., музы-
кальные руководители Сафронова Т.Г. и 
Репетун Н.И., без участия которых не об-
ходится ни один праздник: сценарии, ре-
петиции, а затем утренники – ежедневный 
и кропотливый труд с детьми дошкольно-
го возраста. Благодаря этому труду наши 

дети могут играть на музыкальных ин-
струментах, участвовать в инсценировках, 
петь песни и танцевать под музыку, выпол-
няя различные ритмические движения. 

Хочется в этот праздничный день побла-
годарить и воспитателей, которые не так 
давно влились в наш дружный коллектив 
– это Жильцова С.В., Савельева Л.А., Фа-
лалеева Е.С., Андреева Г.А., Бурмистрова 
А.С., Климова Т.Ф., Кузнецова М.В.

Особую благодарность хочется выразить 
младшим воспитателям, которые создают 
уют и поддерживают чистоту в группах, по-
могают воспитателям в непосредственном 
педагогическом процессе, одевании, корм-
лении детей, без их труда не может обойтись 
ни одна возрастная группа. Они – наши по-
мощники: Вакульская Л.В., Горбунова Ж.В., 
Нифталиева Х.А., Шибалова М.Е., Балакина 
Е.И., Мелентьева И.В., Виноградова Е.Н., Ге-
расимчук С.Г., Лоськова В.В., Суркова Т.А., 
Скрябина Т.В., Шитова Г.А.

Администрация детского сада выража-
ет свою благодарность старшей медсестре 
Прокофьевой С.В., заведующим хозяй-
ством Курочкиной Е.К., Каленовой М.В., 
которые следят за тем, чтобы в рационе 
ребят круглый год были свежие продукты, 
овощи и фрукты, поварам Александровой 
Д.А., Евдокимовой С.А., Родимовой Т.В.  
– они стараются угодить детям вкусным 
и полезным угощением, а также Савелье-
ву В.В. – рабочему, у которого «золотые» 
руки, сторожам и дворникам Булыгиной 
Г.С., Киценко В.В., Кондрашкину В.С., Ма-
карову Г.В., Манюгину Е.А., Милеоранско-
му В.А., которые содержат  территорию в 
чистоте и порядке.  Все это большой кол-
лектив, который неустанно трудится на 
благо нашего подрастающего поколения.

И, конечно, мы говорим огромное спаси-
бо тем людям, кто трудился на протяже-
нии многих лет, и ушел из родных стен на 
заслуженный отдых.

Юбилейная дата уйдет в историю, а впе-
реди у замечательного коллектива – новые 
открытия, достижения, свершения, по-
стоянное повышение педагогического ма-
стерства, участие в жизни города, района, 
области, а самое главное – непрерывный 
процесс воспитания, образования, обуче-
ния  юных кольчугинцев! А значит, будет 
по-прежнему познаваться окружающий 
мир, осваиваться первые уроки доброты, 
дружбы. Жизнь продолжается, детство не 
уходит никуда: оно жило, живет и будет 
жить в МБДОУ №8 – в любимом для мно-
гих детей детском саду!

 Е. МЕлЬниКова, 
старший воспитатель 

С Днём 
воспитателя 

и всех дошкольных 
работников!

Дорогие воспитатели и работники 
дошкольных учреждений!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников!

Трудно переоценить значение вашей 
профессии. Но 27 сентября, в День вашего 
профессионального праздника, мы име-
ем замечательную возможность сказать 
огромное спасибо за непростой и чрезвы-
чайно ответственный труд и отдать дань 
уважения вам – людям, на высоком про-
фессиональном уровне воспитывающим 
юных граждан нашей страны. Именно вам 
мы доверяем самое дорогое, именно вы по-
могаете нашим детям делать в жизни пер-
вые самостоятельные шаги.

Все педагогические коллективы до-
школьных образовательных учреждений 
Кольчугинского района сохраняют слав-
ные традиции педагогики и постоянно 
совершенствуют своё профессиональное 
мастерство, идя в ногу со временем. Но 
главным для вас всегда был и остается 
ребенок. И сегодня мы  благодарим вас 
за терпение, нежность, теплоту и заботу 
о наших детях. Убеждены, что ваши до-
брота, чуткость и высокое педагогическое 
мастерство превратят каждый день ваших 
воспитанников в детском саду в день радо-
сти и счастья!

От всей души желаем вам новых успехов 
в вашей профессиональной деятельности, 
крепкого здоровья, прекрасного настрое-
ния, творческих успехов, достойной опла-
ты труда. Здоровья и благополучия Вам и 
Вашим семьям!

в.в. харитонов, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. савинова, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКов, 
глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования 
Кольчугинского  района! 

от местного отделения партии 
«Единая россия» примите искренние и 
сердечные поздравления в честь вашего 

профессионального праздника – 
Дня воспитателя и 

всех дошкольных работников! 
Дошкольный возраст – это важный и 

ответственный период в жизни каждого 
ребенка. Именно в это время заклады-
ваются основы его характера и здоровья, 
формируется личность, а, значит, судьба 
малышей напрямую зависит от вашей му-
дрости, вашего терпения, внимания и по-
нимания.

Работа в детском саду – это, безуслов-
но, призвание. Только вы умеете снова и 
снова проживать детство с каждым вашим 
воспитанником, видеть мир его глазами, 
удивляться и познавать вместе с ним, 
быть рядом, когда ему нужна помощь и 
поддержка. И мы, родители, искренне ува-
жаем вас за удивительную способность 
раскрывать таланты, пробуждать в своих 
подопечных любознательность, учить тру-
долюбию, настойчивости, целеустремлён-
ности, доброте и отзывчивости.

Уважаемые работники системы до-
школьного образования! Выражаю вам 
огромную признательность за профессио-
нальное мастерство, душевную щедрость, 
терпение,  теплоту и заботу о наших детях. 
От всей души желаю вам счастья, здоро-
вья, благополучия и дальнейших успехов 
на непростом, но таком необходимом про-
фессиональном поприще!

с уважением, с.в. лаПин, 
секретарь местного отделения 

партии  «Единая россия»

приходите на приём
В общественной  приемной  местного отделе-

ния партии «Единая  Россия», расположенной  по  
адресу: город Кольчугино,  ул. 50 лет Октября, 
д. 5а (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и давать 
бесплатные консультации:

8 октября (понедельник), с 14.00, УшанОва 
елена витальевна  – депутат районного Совета 
народных депутатов; 

9  октября (вторник), с 15.00, вительС наталья 
валерьевна – заведующий отделом экономическо-
го развития, тарифной политики, предприниматель-
ства и ЖКХ; 

10 октября (среда), с 14.00, тихОмирОв Сергей 
анатольевич – депутат районного Совета народ-
ных депутатов.

Приемы  проводятся  по предварительной  запи-
си. Запись и справки по телефону 2-03-34  в поне-
дельник, вторник, среду с 10.00
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Земли Владимира, как мы знаем из учебников истории, были 
заселены с незапамятных времен. Первые наши земляки, кото-
рых, собственно, и владимирцами называть преждевременно, 
поселились здесь в эпоху палеолита – 30-25 тысяч лет тому на-
зад, о чем свидетельствуют стоянки древнего человека Русаниха 
и Сунгирь. Каменные, а позже и металлические орудия труда, 
оружие, домашняя утварь, украшения, элементы одежды – все 
это, словно части мозаики, помогает историкам – находка за на-
ходкой – воссоздавать древний облик города и его жителей в раз-
ные эпохи. Но толщи земли, наверняка, до сих пор скрывают за-
хватывающие тайны прошлого, еще ждущие своих археологов. 
Прикоснемся же к некоторым из них, открытым совсем недавно. 
А для этого мы, журналисты «Голоса кольчугинца», отправи-
лись в губернскую столицу за новостями, которым ни много ни 
мало, а тысяча лет. Нашим проводником по Владимиру XI – XII 
веков стала ведущий специалист областного Центра археологии 
Светлана Владимировна ОЧЕРЕТИНА (см. на снимке).

владимир тысячу лет назад: 
новости из глубины веков

Начало археологического 
изучения города Вла-
димира можно отнести 

к 30-м годам XIX века. Первой 
археологической находкой, полу-
чившей широкую известность, 
было обнаружение клада в 1837 
году, состоявшего из серебряных 
медальонов, колтов, аграфов, 
бус, пуговиц и тисненых бля-
шек, впоследствии переданных 
в Московское общество истории 
и древностей Российских. Этот 
клад послужил как бы стимулом 
к дальнейшим археологическим 
наблюдениям в городе.

Примечательно, что большое 
значение в деле привлечения вни-
мания владимирских краеведов 
к истории и памятникам архи-
тектуры сыграла местная газета 
«Владимирские губернские ведо-
мости», во главе которой стоял в 
1838 году оказавшийся на поселе-
нии во Владимире А.И. Герцен. 

Владимир был основан в 1108 
году Владимиром Мономахом, 
однако наиболее бурное его раз-
витие началось только в начале 
XII века. В ту пору во Владимире, 
как и по всей Северо-Восточной 
Руси, заметно активизировалась 
торговля. Но политический и эко-
номический расцвет Владимира-
на-Клязьме, ставшего в середине 
XII века столицей Владимиро-
Суздальского княжества, сменил-
ся разорением и упадком, когда 
в феврале 1238 года он был взят 
Батыем и практически полностью 
сожжен. Вместе с тем, Владимир 
был хорошо укреплен. Он имел 
внутренний каменный Кремль и 
огороженный мощными земля-
ными валами посад. 

Во рву у подножия одного из 

вает еще очень много интересного 
и ценного. Но современный город 
живет своей жизнью – возводит 
новые здания, прокладывает но-
вые коммуникации. И они могут 
повредить ценнейшие находки, 
ведущие, быть может, к револю-
ционным открытиям в отече-
ственной истории. Что же делать? 
Наложить запрет на развитие 
города или пожертвовать еще не 
открытыми историческими арте-
фактами? Разрешить эту дилем-
му и призваны так называемые 
охранные раскопки. До того, как 
строительные работы нарушат 
целостность грунта, застройщик 
обязан обратиться в инспекцию 
по охране памятников и профи-
нансировать археологические рас-
копки в границах строительного 
котлована. А мы должны убедить-
ся, что стройка не повредит ниче-
го, что представляет интерес для 
науки. Чтобы картина прошлого 
была полной, мы обращаемся к 
всевозможным письменным ис-
точникам, привлекаем данные 
исторических и археологических  
исследований соседних терри-
торий. По окончании работ мы 
даем заключение, что исследова-
ния проведены в полном объеме, 
строительство можно начинать. 
Добавим, что задача археологиче-
ских работ состоит также и в вос-
создании вида древнего города, а 
оборонительные сооружения, в 
частности ров, как раз и формиро-

вали его исторический ландшафт. 
– Что представлял собой обо-

ронительный ров восемьсот 
лет назад? Был ли он заполнен 
водой, как мы помним из учеб-
ников истории?

– Мы ушли вглубь на целых 
7 метров, за город вывезено 103 
грузовика с грунтом. В про-
цессе раскопок пошел плывун и 
обильные грунтовые воды, не-
однократно разрушавшие стенки 
раскопа, поэтому подрядчику, ко-
торый займется реконструкцией 
«Трактира», пришлось возводить 
подпорные стенки и деревянный 
каркас в несколько уровней. Нам 
удалось зафиксировать параме-
тры рва. По-видимому, его ши-
рина была примерно 15 метров, 
а глубина – 5 метров. Мы копаем 
с минимальным привлечением 
техники, практически руками, 
и понимаем древних строителей 
– им тоже было нелегко. Был ли 
ров сухим? На его дне обнару-
жился 80-сантиметровый черный 
слой глины с устойчивым болот-
ным запахом. Это подтверждает, 
что ров во времена Андрея Бого-
любского, как минимум, в этом 
месте был заполнен водой.

– в плановом или в экстрен-
ном порядке копался этот ров?

– Предполагаем, что в плано-
вом. Отсюда, с полевой стороны, 
ожидалось нападение, поэтому о 
ее укреплении заботились особо. 
А Зачатьевский вал, располагав-
шийся вдоль реки Лыбедь, в рай-
оне кинотеатра «Мир», насыпал-
ся, по-видимому, в спешке, перед 
нашествием. На это указывают 
остатки брошеных строений пря-
мо под валом. Видимо, их снесли, 
чтобы его насыпать. В плановом 
порядке едва ли стали бы для это-
го сносить жилые дома.

– Какие находки были сделаны?
– В слое земли, содержащем 

следы или остатки деятельности 
человека, который мы называем 
культурным, обнаружен металли-
ческий ключ от цилиндрического 
замка, фрагменты белого камня 
со следами сверления, фрагменты 
керамики с интересными клейма-
ми, а также обломки стеклянных 
браслетов. Обнаружены ножни-
цы, долго пролежавшие в воде и 

           Мы свое призванье не забудем –
          ведрами находки черпать будем!
           не заменит нам ничто раскопа,
            Предложи хоть золото Европы!

(Из неофициального гимна 
владимирских археологов)

этих валов – Козлова вала, при-
мыкающего к Золотым воротам 
и музею «Старый Владимир», не 
так давно завершились охран-
ные археологические раскопки. 
Они проводились близ ресторана 
«Трактир» на улице Летне-Пере-
возинской, новый владелец ко-
торого решил вдохнуть в него 
новую жизнь и расширить его 
территорию. Вал и ров – это часть 
системы фортификационных соо-
ружений времен Андрея Боголюб-
ского. Они прикрывали древний 
Владимир с западной стороны.

– светлана владимировна, по-
чему эти раскопки называются 
охранными? разве не любые ар-
хеологические работы призваны 
изучать и охранять памятники 
прошлого?

– Конечно, все. Но у охранных 
раскопок особая миссия. Как вы 
знаете, мы находимся в историче-
ском ядре города, земельный по-
кров которого, наверняка, скры-

хорошо сохранившиеся. Это до-
вольно распространенные наход-
ки для древнерусских городов. 
Все они из того самого глини-
стого темного слоя. Обилие сте-
клянных браслетов указывает на 
домонгольский период находок. 
Позже они встречаются гораздо 
реже. По-видимому, с приходом 
на Русь татаро-монголов цветное 
стеклоделие во Владимире угас-
ло. Отечественное производство 
стеклянных украшений осталось 
только в Новгороде, который от 
нашествия не пострадал. В более 
поздних слоях мы находим, глав-
ным образом, яркие привозные 
браслеты. Никаких следов жесто-
кой битвы владимирцев с татара-
ми в феврале 1238 года, извест-
ной по летописным источникам, 
на данном участке рва найдено не 
было: ни наконечников стрел, ни 
копий, ни боевых топоров, ни че-
ловеческих останков. Возможно, 
бои велись в другой части города. 
А может быть, вооружение пред-
ставляло собой такую ценность, 
что каждый наконечник аккурат-
но подбирался, чтобы вновь быть 
пущенным в дело.

– Какие-то загадки оставили 
после себя эти археологические 
изыскания?

– Да, неясно происхождение 
толстых, неровно обожженных 
керамических плиток, которые 
в большом количестве обнару-
жились на дне и по всему склону 
рва. Не ров же ими выкладывали!

– Если эти раскопки оказа-
лись столь информативными, 
можно ли ожидать, что в бу-
дущем владимирские археологи 
будут более широко исследо-
вать рвы и другие оборонитель-
ные сооружения города? 

– Едва ли. Ведь любые рас-
копки это в первую очередь раз-
рушение исторического ланд-
шафта. Поэтому копаем только в 
крайних случаях – в целях охра-
ны возможных археологических 
ценностей, как в случае с ресто-
раном «Трактир», либо если ин-
тересные находки сами, так ска-
зать, пришли в руки и требуют 
дальнейшего исследования.

На ладони у Светланы Влади-
мировны разноцветные дугоо-
бразные кусочки стекла с чуть 
заметным волнистым узором. 
Это обломки браслетов. Чьи за-
пястья они украшали, как попали 
в ров, оказавшись рядом с совер-
шенно ржавым металлическим 
стерженьком ключа? Вряд ли мы 
когда-то найдем ответы на эти 
вопросы. Однако узнать о жизни 
и быте наших далеких земляков, 
о войнах и мирных занятиях, об 
их меню, внешнем виде и даже 
духовных ценностях мы можем 
– с помощью археологических 
находок и их подробнейшего 
анализа.

н. лушина
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ОмвД  инфОрмирУет

здоровье по-статистически: 
много рассуждаем, мало заботимся

Каждый знает, что здоровье нужно беречь. Если мы сами не будем 
заботиться о своём здоровье, то кто это сделает за нас? Вопросы, ка-
сающиеся здоровья, оценки уровня медицинского обслуживания, 
в той или иной мере входят в программы нескольких регулярных 
выборочных федеральных статистических наблюдений населения 
по социально-демографическим проблемам. Но в их числе есть 
только одно, которое полностью посвящено нашему здоровью в 
самом широком смысле этого слова. Речь идет о  Выборочном на-
блюдении влияния поведенческих факторов на состояние здоровья  
населения, очередной раунд которого пройдет осенью 2018 года.

В течение двух недель (с 20 сентября по 5 октября) двенадцать 
интервьюеров Владимирстата посетят 360 домохозяйств 
области, размещенных  в семи  городах: Александров, Ко-

стерево, Собинка, Ковров, Гусь-Хрустальный, Муром, Октябрьский и  
Фрунзенский  районы г. Владимира и 4-х сельских населенных пунктах 
(Суздальский, Судогодский, Вязниковский и Гусь-Хрустальный районы).

Каждый интервьюер посетит 30 домохозяйств. При визите он в 
обязательном порядке представит служебное удостоверение Феде-
ральной службы государственной статистики и паспорт. Благодаря 
оснащенности планшетными компьютерами, все ответы будут зано-
ситься сразу в электронные вопросники. Это сократит время обработ-
ки собираемой информации, что позволит обнародовать результаты 
исследования уже в конце 2018 г. Всю информацию о полномочиях 
интервьюера можно получить у сотрудников Владимирстата по теле-
фону (4922) 33-36-71. 

Это будет второй раунд наблюдения, первый состоялся в 2013 г.  
Программа наблюдения позволит выявить отношение россиян к соб-
ственному здоровью, покажет распространенность привычек и стиля 
жизни, способствующих как укреплению репродуктивного, физиче-
ского и психического здоровья населения, так и, напротив, нанося-
щих ему урон.

Итоги будут  формироваться с учетом различных признаков: воз-
раст, пол, социальный статус (уровень образования, доходов, сфера 
занятости), место проживания (городской и сельский населенный 
пункт).

Противоречивая история
В контексте анонса предстоящего раунда любопытно вспомнить, 

насколько жители страны были ориентированы на здоровый образ 
жизни и что они думали о своем здоровье пять лет назад.  Материалы 
опроса подтвердили рабочую гипотезу исследователей о противоре-
чивом отношении основной массы россиян к своему здоровью и по-
веденческим факторам его обеспечения.

Как свидетельствуют данные исследования, для подавляющего 
большинства опрошенных хорошее здоровье – одна из наиболее акту-
альных базовых ценностей.  64% опрошенных оценили крепкое здо-
ровье на высший балл по пятибалльной шкале в ряду других жизнен-
ных ценностей (среди женщин таких – 68,4%, среди мужчин – 57,1%). 
Другие важнейшие социальные ценности – семья, материальное бла-
гополучие, работа, образование.

Большинство опрошенных (82,6%) вполне осознают, что состояние 
их здоровья зависит, прежде всего, от них самих. Лишь в группе пен-
сионного возраста этот показатель уменьшается до 71,8%, что иссле-
дователи объясняют высоким уровнем заболеваемости в этой группе 
и влиянием прежних стереотипов сознания об ответственности си-
стемы здравоохранения за здоровье населения. Однако на практике 
не все опрошенные относятся к собственному здоровью внимательно. 
Многие люди не приучены к стилю жизни и поведению, которые обе-
спечивают предупреждение заболеваний, подвержены влиянию от-
рицательных социальных норм и традиций. 

Россияне признают важность здоровья, полезность занятий физи-
ческой культурой, пагубность курения, употребления алкоголя и т.д. 
лишь на декларативном уровне. Большинство людей в реальной жиз-
ни пренебрегает возможностями сохранения здоровья. 

Скажи мне,  что ты ешь…?
Отрицательное проявление личностных качеств обследованных в 

их отношении к собственному здоровью выражается, например, в сле-
дующих фактах: 59,8 % опрошенных не соблюдают режим питания. 
Причиной для этого послужили: отсутствие привычки (34,3%), дефи-
цит времени (23,1%), отсутствие финансовой возможности (3,3%).

Основные продукты, входящие в ежедневный 
рацион питания мужчин и женщин (в %)

«Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 
три-четыре…» 

Эти ритмичные строки, похоже, мало кого вдохновляют. Почти 
72% россиян не занимаются физкультурой и спортом, причем, доля  
игнорирующих эти занятия среди  женщин больше – 75,4%, среди 
мужчин – 66,8%.  Причинами названы: отсутствие свободного време-
ни (44,2%), отсутствие желания, интереса (31,6%), плохое состояние 
здоровья (16,9%), лень (15,2%), отсутствие возможностей заниматься 
людям соответствующего возраста (14,1%), недостаток денег (6,5%), 
отсутствие спортивной базы (6%).

Настораживает и отношение к утренней гимнастике. Почти для 
80% россиян полезной привычке в повестке дня места нет (мужчины 
– 82%, женщины – 79,2%) .

Во власти пагубных пристрастий
Почти четверть россиян регулярно курят, из них почти 63% – вы-

куривают от 11 до 20 и более сигарет. «Привычка свыше нам дана…», 
однажды  иронично заметил классик. В нашем случае именно это 
свойство своей натуры выдвигают в качестве причин курения боль-
шинство опрошенных во всех возрастных группах (73,3%), при этом 
чем старше возрастная группа, тем больше опрошенных отвечают на 
этот вопрос именно так.  В возрасте 15-19 лет на втором месте у 35,8% 
причиной курения является то, что «курит большинство окружаю-
щих». При этом во всех остальных возрастных группах на втором ме-
сте другая причина курения – «недостаток силы воли, чтобы бросить 
курить». На третье место все опрошенные определили причину – «это 
успокаивает, доставляет удовольствие».

Как свидетельствуют данные опроса, 85,7 % россиян употребляли ал-
когольные напитки в течение жизни (90,1% мужчин и 82,9% женщин). 

За последние 30 дней, предшествующих опросу, употребляли алко-
гольные напитки 46,6% опрошенных (60,8% мужчин, 37,4% женщин). 
Из них крепкие спиртные напитки употребляли 60,5%: 1-2 раза упо-
требляли 36,9%, 3-5 раз – 15,2%, не пили крепких напитков 39,5%, а 
0,1% выпивали за этот период 40 и более раз.

Около 5% опрошенных сознались, что в течение жизни у них было 
желание попробовать наркотики, среди проживающих в городах-цен-
трах субъектов РФ  этот показатель составил 6,5%.

Если бы молодость знала, если бы старость могла
Кто не знает эти крылатые  строки, но знать одно, а брать на воору-

жение – совсем другое. Прочти 39% опрошенных на вопрос: «В какой 
мере Вы заботитесь о своем здоровье?» дали ответ, что мало заботят-
ся или совсем не заботятся. Лишь респонденты пенсионного возрас-
та, фактически поголовно страдающие разными заболеваниями, на-
чинают осознавать необходимость более ответственного отношения 
к своему здоровью. 60,3% респондентов от 60 лет ответили, что очень 
или в основном заботятся о своем здоровье.

Как показал опрос, пять лет назад диспансеризацию с целью кон-
троля над состоянием здоровья в течение двух  последних лет не про-
ходили  45,8% опрошенных, для жителей  городов-центров субъектов  
этот показатель  выше – 46,5%.

Коварный рейтинг
Заболевания мужчин и женщин распределились следующим обра-

зом: 1 и 2 место распределили между собой остеохондроз и гипер-
тоническая болезнь и /или ишемическая болезнь сердца. Следующие 
позиции по распространенности заняли: артрит(9,8%), холецистит 
(6,6%), язва желудка и/или двенадцатиперстной кишки (6,5%), брон-
хит (5,5%), патология щитовидной железы (5,1%), диабет (4,7%). Дру-
гие болезни имели распространенность менее 5%.  На этом фоне есть 
отличная цифра – около 37% заявили, что у них нет никаких болезней.

Динамика – главная ценность статистики
Тем, кто хочет расширить представление о том, как относились рос-

сияне к своему здоровью пять лет назад, могут  помочь итоги наблю-
дения, размещенные на сайте Росстата:  http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/ZDOR/Sdp2013.Bfs.Publisher/index.html

Проведение нового раунда наблюдения поведенческих факторов 
даст возможность увидеть, как изменилось отношение россиян к сво-
ему здоровью, физической активности, характеру времяпрепровожде-
ния и вредным привычкам.

Владимирстат призывает владимирцев, попавших в выборку, чест-
но ответить на личные вопросы, помогая тем самым создать обобщен-
ную картину отношения россиян к главной жизненной ценности. Хо-
чется надеяться, что людей, научившихся уделять внимание своему 
здоровью, на этот раз будет больше. 

н. солДатова, специалист  
владимирстата по взаимодействию  со сМи

В августе 2018 года годовая 
инфляция во Владимирской 
области возросла до 2,7% после 
2,1% в июле. При этом динами-
ка цен в регионе ниже показа-
теля по России в целом – 3,1%. 

В августе 2018 года по 
большинству товаров и 
услуг (72,5%) рост цен 

не превысил целевой уровень ин-
фляции – 4%.

Цены на продовольственные то-
вары увеличились на 0,9% к уров-
ню августа 2017 года, что ниже 
чем по России в целом – 1,9%. В 
июле текущего года в регионе на-
блюдалась дефляция 0,3%. 

Возросли цены на импортируе-
мые фрукты, мясо и рыбопродук-
ты, отдельные виды кондитер-
ских изделий. Данная динамика 
связана с подстройкой цен к осла-
блению рубля, и ростом издержек 
производителей в следствие на-
личия импортной составляющей 
в цене конечного товара. Вместе с 
тем снижение цен к уровню авгу-
ста 2017 года произошло по таким 
продуктам, как: мясо индейки, 
яблоки, картофель, лук, морковь, 
отдельным видам кисломолоч-
ной продукции и алкогольным 
напиткам отечественного произ-
водства. Снижение цен связано 
с ростом производства и пред-
ложения российской продукции, 
при этом сохраняется высокая 
доля региональных товаров в 
торговых сетях.

Годовой темп роста цен в сфе-
ре услуг в регионе сохранился на 
уровне 4,3%. Темп роста цен на 
непродовольственные товары в 
августе ускорился до 3,7% в го-
довом выражении (после 3,5% 
в июле 2018 года), по России в 
целом этот показатель составил 
3,8%. Некоторое ускорение не-
продовольственной инфляции 
связано с динамикой цен на от-
дельные виды мужской и жен-
ской обуви, теле- и радиотоваров, 
электротоваров и парфюмерно-
косметических товаров. 

Отделение по Владимирской 
области  Главного управления 

Центрального банка РФ 
по Центральному 

федеральному округу 
с использованием данных Росстата

Годовая 
инфляция 

остаётся ниже 
общероссийской

какие основные продукты входят в 
ежедневный рацион вашего питания? мужчины женщины всего

Мясные продукты (в том числе колбасные 
изделия) 90,8 78,5 83,8

Рыбные продукты 59,2 62,5 61,1

Молочные продукты 62,6 77,2 71,0

Консервированные продукты 25,5 19,8 22,2

Свежие овощи, фрукты 73,2 85,9 80,5

Картофель 82,8 76,1 79,0

Крупы, макароны 72,9 70,1 71,3

какие основные продукты входят в 
ежедневный рацион вашего питания? мужчины женщины всего

Кондитерские изделия 39,7 42,1 41,1

Хлеб 81,1 70,2 74,9

Другие продукты 6,0 6,4 6,2

Затруднились ответить 0,3 0,2 0,2

В период по 4 октября 2018  года 
на территории Кольчугинского 
района проводится второй этап 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «МАК – 2018», целью 
которой является противодействие 
незаконному обороту наркотиче-
ских средств растительного про-
исхождения, выявление и ликвида-
ция незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих нар-
косодержащих растений. Отдел 
МВД России по Кольчугинскому 
району просит граждан сообщать 
о незаконных посевах наркосодер-
жащих растений, а также о лицах, 
причастных к незаконному оборо-
ту наркотических средств и психо-
тропных веществ, по телефонам:      
8 (49245) 2-00-76 или 02.

оМвД россии  
по Кольчугинскому району

Операция 
«мак – 2018»
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пОГОДа

гороскоп  с 26 сентября по 2 октября
   Овен, 21.03 – 20.04

  Могут обостриться противоречия в де-
ловом или любовном союзе. Возможно, 
Ваш партнер не будет считаться с Ва-
шим мнением, что неминуемо приведет 
к противостоянию. Особенно отчетливо 
это проявится в деловом партнерстве, 
где любые несогласованные действия 
могут привести к финансовым убыткам. 

телеЦ, 21.04 – 21.05
   Наиболее проблемными темами мо-
гут стать самочувствие и карьера. Воз-
можно, на Вас свалится тяжкий груз 
обязанностей на основной работе, что 
приведет к перенапряжению и потере 
сил. Это время ослабления иммуните-
та, есть риск подхватить инфекционное 
или вирусное заболевание. Рекоменду-
ется уделить особое внимание правиль-
ному питанию.  
   близнеЦы,  22.05 – 21.06

Период пройдет вполне успешно для 

профессиональной деятельности. Вы 
своевременно справитесь со всеми за-
планированными делами. Способство-
вать этому будет хорошее самочувствие.  

рак,  22.06 – 22.07
На работе возможны различные из-

менения, не исключено, что нагрузка 
возрастет в разы. Из-за этого придет-
ся уделять работе больше внимания, 
жертвуя временем, отведенным для се-
мьи. Такая ситуация вряд ли понравит-
ся близким родственникам и любимому 
человеку. Постарайтесь, чтобы семья 
оставалась в приоритете, поскольку это 
Ваша основная опора в жизни. Сейчас 
удачное время для общения с детьми.  

лев, 23.07 – 23.08
Вас ждёт большое количество раз-

личных знакомств, встреч, поездок. 
Важно не распыляться по мелочам. 
Выберите одну-две основных цели и 
начните вплотную работать над ними. В 
этот период вас могут постоянно отвле-

кать от дел. Сосредоточьтесь на своей 
семье и решении текущих вопросов, 
тогда Вы добьетесь желаемого резуль-
тата.   

   Дева, 24.08 – 23.09
Возможно, Вы почувствуете сильное 

желание купить какую-то вещь, но денег 
на нее у Вас не будет. Не стоит оформ-
лять кредит или одалживать деньги у 
знакомых: звезды советуют воздер-
жаться от крупных трат и подумать, как 
можно скопить денег, не залезая в дол-
ги. Период складывается благоприятно 
для учебы, коротких поездок и контак-
тов с партнерами.

   веСы, 24.09 – 23.10
Весы будут склонны к принятию сме-

лых волевых решений. Однако Ваши 
поступки могут не понравиться близким 
людям. В результате Ваше стремление 
к самостоятельности и независимости 
может превратиться в бунтарство и при-
вести к семейному конфликту. Для того 

чтобы избежать этого, переключитесь 
на решение хозяйственных вопросов.   

   СкОрпиОн,  24.10 – 22.11
Вы можете почувствовать ограниче-

ния в свободе действий. Не исключено, 
что это будет связано с ухудшением са-
мочувствия. Уделите особое внимание 
своему здоровью, одевайтесь по погоде 
и не контактируйте с больными.
СтрельЦы, 23.11 – 21.12

Не стоит вкладывать свои средства в 
рискованный проект. В этот период мо-
жет усилиться азарт. Не рекомендуется 
посещать игровые клубы или участво-
вать в лотереях, поскольку Вы рискуете 
потерять последние сбережения. Го-
раздо лучше будут обстоять дела в се-
мье, в отношениях с близкими людьми. 

кОзерОГ, 22.12 – 20.01
Не исключено возникновение проти-

воречий в отношениях с начальством 

и близкими родственниками. Найти 
полное взаимопонимание Вам удастся 
сейчас лишь с друзьями. В разговорах с 
ними Вы сможете зарядиться энергией, 
набраться уверенности в завтрашнем 
дне и получить столь необходимую Вам 
сейчас моральную поддержку. 

вОДОлей, 21.01 – 19.02
Наиболее успешным направлением в 

этот период является профессиональ-
ная деятельность, карьера и финансы. 
Вам удастся увеличить свои доходы, 
совершить желанные покупки. Скорее 
всего, улучшатся в этот период и отно-
шения с близкими родственниками. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Успешно сложатся дальние поездки, 

путешествия. Наиболее проблемной 
темой недели может стать финансовый 
вопрос. Если у Вас имеются долги, не 
исключены сложности при выплате про-
центов по ссудам. Не лучшее время для 
того, чтобы давать деньги взаймы.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
УлыбнёмСя! нарОДные приметы

26 сентября. Ветер поменял 
направление с восточного на за-
падное – к скорому дождю. 

27 сентября. Западный ветер 
дует несколько дней подряд – к 
плохой погоде. Высоко летят 
гуси – к высокому весеннему по-
ловодью, низко – к малому. 

28 сентября. Журавли улете-
ли – через 3 недели ждите пер-
вых настоящих морозов. 

29 сентября. Скворцы не уле-
тают – осень затяжная и сухая. 
Кроты и мыши делают большие 
запасы – к суровой и снежной 
зиме. 

30 сентября. Если полетят жу-
равли в этот день, то на Покров 
(14 октября) будет мороз, если 
нет, то наступит позднее. 

1 октября. Если бурьяны очень 
высокие – будет много снега. 

2 октября. Если в этот день 
ветер с юга – будет хороший 
урожай озимого хлеба на следу-
ющий год. 

ОфиЦиальнО

* * *

извеЩение 
о проведении аукциона 

по продаже земельных участков, 
и (или) аукциона 

на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

Организатор аукциона: МКУ «Управле-
ние архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района».

Уполномоченный орган: администра-
ция муниципального образования Кольчу-
гинский район.

лОт №1: право на заключение догово-
ра аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не 
разграничена, площадью 1495 м2, када-
стровый № 33:03:001412:92, по адресу: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), 
д. Абрамовка, д. 31, категория земель – 
земли населённых пунктов, вид разрешён-
ного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – 
постановление администрации Кольчугин-
ского района от 30.08.2018 №1002.

2. Начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок без учёта 
НДС составляет 13080 (тринадцать тысяч 
восемьдесят) рублей 50 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% началь-
ного размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 392 (триста девяно-
сто два) рубля 42 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе со-
ставляет 20% начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок 
– 2616 (две тысячи  шестьсот шестнад-
цать) рублей 10 копеек;

5. Срок аренды – 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения 

планируемого к строительству объекта к 
инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно 
письму Кольчугинского РЭС от 16.08.2018 
№ 29-10-160, планируемая величина под-
ключаемой нагрузки 15 кВт, срок подклю-
чения объектов к сетям до 4 месяцев, срок 
действия ТУ – 2 года, оплата за подключе-
ние 550 рублей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения имеется согласно 
письму ЭУГХ в г. Кольчугино от 23.04.2018 
№ 05-08/93, от газопровода высокого дав-
ления подземного Ду 110 мм д. Абрамовка 
с установкой ПРГ. Подключение объектов 
капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Пра-
вилами подключения (технологическое 
присоединение)  объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения 
(утв. Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 за №1314);

- теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения отсутствует.
Параметры разрешённого строитель-

ства – в соответствии действующими СП. 
лОт №2: право на заключение догово-

ра аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не 
разграничена, площадью 99 м2, кадастро-
вый № 33:18:000539:1018, местоположе-
нием: Владимирская обл., Кольчугинский 
р-н, МО город Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, ул. Ленина, участок 
расположен примерно в 10 метрах по на-
правлению на запад от дома № 13, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешённого использования – для 
иных видов использования, характерных 
для населенных пунктов.

1. Основание проведения аукциона – 
постановление администрации Кольчугин-
ского района от 17.09.2018 №1055.

2. Начальный размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок без учё-
та НДС составляет 10500 (десять тысяч 
пятьсот) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% началь-
ного размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 315 (триста пятнад-
цать) рублей;

4. Задаток за участие в аукционе со-
ставляет 20% начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок 
– 2100 (две тысячи  сто) рублей;

5. Срок аренды – 18 (восемнадцать) 
месяцев.

Техническая возможность подключения 
планируемого к строительству объекта к 
инженерным сетям:

- электроснабжения имеется соглас-
но письму РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК» 
от 24.08.2018 № 190/22-09, при усло-
вии:  

- правообладателю земельного 
участка необходимо заключить до-
говор на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям РЭС г. 
Кольчугино АО «ВОЭК». Заявку на тех-
нологическое присоединение возмож-
но подать на сайте voek33.ru (по всем 
вопросам обращаться по телефону 
горячей линии 8-800-250-41-33) или 
непосредственно в центре обслужи-
вания клиентов (ЦОК) АО «ВОЭК» по 
адресу: г. Владимир, ул. Чайковского, 
д. 38Б. Для информации по прилагае-
мым документам к заявке обращаться 
по телефону в ЦОК (4922) 44-33-57 
или РЭС г. Кольчугино тел. (49245) 
2-78-82; 

- размер платы за технологическое при-
соединение будет рассчитан в соответ-
ствии с заявкой, направляемой  правооб-
ладателем земельного участка в ЦОК АО 
«ВОЭК» с учетом запрашиваемой макси-
мальной мощности энергопринимающих 

устройств планируемого к строительству 
объекта, заявляемого уровня надежности 
и т.д.

- газоснабжения имеется согласно 
письму ЭУГХ в г. Кольчугино от 31.08.2018 
№ КЛ/05-08/208, от газопровода низкого 
давления d 159 мм по ул. Ленина. Соглас-
но Правил подключения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 за № 1314) технологическое 
присоединение к сетям газоснабжения 
производиться только при наличии на зе-
мельном участке объектов капитального 
строительства;

-  теплоснабжения имеется согласно 
письму ООО «Технология комфорта» от 
22.08.2018, плата за подключение к тепло-
вым сетям при нагрузке объекта не более 
0,1 Гкал/час установлена в размере 550 
рублей;

-  водоснабжения и водоотведения от-
сутствует согласно письму МУП города 
Кольчугино «Коммунальник» от 23.08.2018 
№ 625. 

Параметры разрешённого строитель-
ства – в соответствии действующими СП. 

лОт №3:  продажа земельного участ-
ка, государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 1512 
м2, с кадастровым № 33:03:000201:75, по 
адресу: Владимирская обл., Кольчугин-
ский р-н, МО Раздольевское (сельское 
поселение), с. Коробовщина, ул. Вторая, 
дом 7, относящегося к категории земель 
– земли населённых пунктов, вид разре-
шённого использования – личное подсоб-
ное хозяйство. 

1. Основание проведения аукциона – 
постановление администрации Кольчугин-
ского района от 30.08.2018 № 1004.

2. Начальная цена земельного участка 
без учёта НДС составляет 141009 (сто со-
рок одна тысяча девять) рублей 12 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% от на-
чальной цены земельного участка – 4230 
(четыре тысячи двести тридцать) рублей 
27 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе со-
ставляет 20% от начальной цены земель-
ного участка – 28201 (двадцать восемь 
тысяч двести один) рубль 82 копейки;

Техническая возможность подключения 
планируемого к строительству объекта к 
инженерным сетям:

- электроснабжения имеется со-
гласно письму Кольчугинского РЭС от 
16.08.2018 № 29-10-159, планируемая 
величина подключаемой нагрузки 15 
кВт, срок подключения объектов к се-
тям до 4 месяцев, срок действия ТУ 
– 2 года, оплата за подключение 550 
рублей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения не 

имеется.
Параметры разрешённого строитель-

ства – в соответствии действующими СП. 
лОт №4:  продажа земельного 

участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, 
площадью 400 м2, с кадастровым № 
33:03:000241:857, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский 
р-н, МО Раздольевское (сельское по-
селение),  СНТ «Мелиоратор», 1 на-
дел, участок расположен примерно в 
11 м по направлению на северо-вос-
ток от участка № 332, относящегося 
к категории земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид раз-
решённого использования – ведение 
огородничества. 

1. Основание проведения аукциона – 
постановление администрации Кольчугин-
ского района от 12.09.2018 №1046.

2. Начальная цена земельного участка 
без учёта НДС составляет 16884 (шест-
надцать тысяч восемьсот восемьдесят 
четыре) рубля;

3. Шаг аукциона составляет 3% от на-
чальной цены земельного участка – 506 
(пятьсот шесть) рублей 52 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе со-
ставляет 20% от начальной цены земель-
ного участка – 3376 (три тысячи триста 
семьдесят шесть) рублей 80 копеек;

Необходимость подключения к сетям 
электроснабжения, теплоснабжения, га-
зоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения – отсутствует.

лОт №5:  продажа земельного участка, 
государственная собственность на кото-
рый не разграничена, площадью 874 м2, с 
кадастровым № 33:03:000000:629, место-
положением: Владимирская обл., Кольчу-
гинский р-н, МО Раздольевское (сельское 
поселение),  участок расположен пример-
но в 10 метрах по направлению на юг от 
д. 11 д. Лаврениха, относящегося к катего-
рии земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешённого исполь-
зования – садоводство. 

1. Основание проведения аукциона – 
постановление администрации Кольчугин-
ского района от 05.09.2018 №1023.

2. Начальная цена земельного участка 
без учёта НДС составляет 29794 (двад-
цать девять тысяч семьсот девяносто че-
тыре) рубля 66 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% от на-
чальной цены земельного участка – 893 
(восемьсот девяносто три) рубля 84 ко-
пейки;

4. Задаток за участие в аукционе со-
ставляет 20% от начальной цены земель-
ного участка – 5958 (пять тысяч девятьсот 
пятьдесят восемь) рублей 93 копейки;

Техническая возможность подключения 

планируемого к строительству объекта к 
инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно 
письму Кольчугинского РЭС от 16.08.2018 
№29-10-157, планируемая величина под-
ключаемой нагрузки 15 кВт, срок подклю-
чения объектов к сетям до 4 месяцев, срок 
действия ТУ – 2 года, оплата за подключе-
ние 550 рублей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения не имеет-
ся.

Параметры разрешённого строитель-
ства – в соответствии действующими СП. 

С формой заявки на участие в аукци-
оне, проектами договоров можно ознако-
миться на официальном сайте torgi.gov.ru 
и на сайте администрации Кольчугинского 
района.

Заявка на участие в аукционе подаётся 
в двух экземплярах, к заявке прилагаются 
следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Приём заявок на участие в аукционе 
осуществляется по 26.10.2018 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 62, каб. 11, при лич-
ном обращении в приемные часы: вторник 
с 13.00 до 17.00, четверг с 8-00 до 12-00. 
Почтовым отправлением на указанный 
выше адрес, по электронной почте arch@
kolchadm.ru.

Аукцион состоится 02.11.2018 в 10-00 
по адресу: Владимирская обл., г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, пред-
усмотренном статьёй 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе пере-
числяются на счёт организатора торгов по 
следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской об-
ласти (МКУ «УАиЗО Кольчугинского рай-
она, л/с 05283201920), ИНН 3306017448, 
КПП 330601001,БИК 041708001, банк по-
лучателя: Отделение Владимир г. Влади-
мир, р/с 40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признан-
ными участниками аукциона, не выиграв-
шими аукцион, возвращаются им по бан-
ковским реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе, в течение трёх ра-
бочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

– Ты чего такой расстроенный?
– Да у нас на фирме сокращения 
идут.
– Не волнуйся. Это владелец с 
женой разводится и увольняет 
всех её родственников.

Две бабушки на лавочке:
Одна:
– Я от воров включаю радио.
Вторая:
– А я на второй деревянной две-
ри оставляю записку: «Юрий, 
все змеи расползлись. Собери 
их, я не успела».

– Мам, человека разве можно 
ругать за то, чего он не делал?
– Нет, конечно, нельзя.
– Короче, уроки я не сделала.

– Вы акула пера?
– Нет, дятел клавиатуры!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 11111 октября. День
начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050, 11111.1111155555 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
2222222222.3030303030 «Большая игра». (12+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». (16+)
00000.1111100000 Т/с «Паук». (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.2525252525, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040, 33333.5050505050 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (12+)
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». (12+)
1111177777.4040404040 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Московская борзая�
2». (16+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Майор полиции». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Пасечник». (16+)
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». (12+)
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «Мальцева». (12+)
1111122222.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.2525252525 «Место
встречи»
1111177777.1111155555 «ДНК». (16+)
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Канцелярская кры�
са». (16+)
2323232323.0000000000 Т/с «Невский». (16+)
00000.1111100000 «Поздняков». (16+)
00000.2020202020 Т/с «Свидетели». (16+)
33333.2020202020 «Поедем, поедим!»
44444.0505050505 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Семь невест ефрей�
тора Збруева». (12+)
1111100000.0000000000 Д/ф «Семён Морозов.
Судьба, с которой я не борол�
ся». (12+)
1111100000.5555555555 Городское собрание (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (12+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 «Разобъединение Герма�
нии». Спецрепортаж. (16+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (16+)
00000.3535353535 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Ясновидящий Ханус�
сен. Стрелочник судьбы». (12+)
22222.2525252525 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
44444.1111155555 Т/с «Под каблуком». (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
66666.3030303030 «Безумные чемпионаты» (16+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000,
1111199999.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.0505050505, 1111199999.3030303030,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». Финал
1111122222.0000000000 Футбол. «Лилль» � «Мар�
сель». Чемпионат Франции.
1111144444.3535353535 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Г. Мусаси � Р.
Макдональд (16+)
1111166666.2525252525 Континентальный вечер.
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юла�
ев» (Уфа) � ЦСКА. КХЛ
2020202020.2525252525, 44444.4040404040 Специальный ре�
портаж. (12+)
2020202020.5555555555 Тотальный футбол.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 22222 октября. День
начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050, 11111.1111155555 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
2222222222.3030303030 «Большая игра». (12+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». (16+)
00000.1111100000 Т/с «Паук». (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.2525252525, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040, 33333.5050505050 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (12+)
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». (12+)
1111177777.4040404040 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Московская борзая�
2». (16+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Майор полиции». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Пасечник». (16+)
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». (12+)
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «Мальцева». (12+)
1111122222.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.1111155555 «Место
встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК». (16+)
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Канцелярская кры�
са». (16+)
2323232323.0000000000 Т/с «Невский». (16+)
00000.1111100000 Т/с «Свидетели». (16+)
33333.1111100000 «Еда живая и мёртвая» (12+)
44444.0000000000 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» (16+)
88888.4040404040 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.3030303030 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
2323232323.0505050505 «Прощание. Дмитрий Ма�
рьянов». (16+)
00000.3030303030 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены�неви�
димки». (12+)
11111.2525252525 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС». (12+)
44444.1111155555 Т/с «Под каблуком». (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
66666.3030303030 «Безумные чемпионаты» (16+)
77777.0000000000, 99999.3535353535, 1111100000.5555555555, 1111133333.5050505050,
1111155555.5555555555, 1111199999.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 99999.4040404040, 1111166666.0505050505, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
77777.3535353535 Волейбол. Россия � Азербай�
джан. Чемпионат мира. Женщины
1111111111.0000000000 Футбол. «Сельта» � «Хе�
тафе». Чемпионат Испании.
1111122222.5050505050 Тотальный футбол. (12+)
1111133333.5555555555 Футбол. ЦСКА (Россия) �
«Реал» (Мадрид, Испания). Юно�
шеская лига УЕФА
1111166666.3535353535 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Дж. Гроувс � К. Смит (16+)
1111188888.3535353535 Специальный репортаж (12+)
1111199999.1111100000 Все на футбол!
1111199999.4545454545 Футбол. «Хоффенхайм»
(Германия) � «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов
2222211111.5050505050 Футбол. ЦСКА (Россия) �
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 33333 октября. День
начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050, 11111.3030303030 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Операция «Сатана» (16+)
2222222222.3030303030 «Большая игра». (12+)
2323232323.3030303030 Телевизионная премия
«ТЭФИ�2018».

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.2525252525, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040, 33333.5050505050 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (12+)
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». (12+)
1111177777.4040404040 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Московская борзая�
2». (16+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Майор полиции». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Пасечник». (16+)
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». (12+)
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «Мальцева». (12+)
1111122222.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.1111155555 «Место
встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК». (16+)
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Канцелярская кры�
са». (16+)
2323232323.0000000000 Т/с «Невский». (16+)
00000.1111100000 Т/с «Свидетели». (16+)
33333.1111100000 Чудо техники. (12+)
44444.0000000000 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+)
88888.4545454545 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
1111100000.3535353535 Д/с «Короли эпизода» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2525252525 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 Линия защиты. (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «90�е. БАБ: начало
конца». (16+)
00000.3535353535 «Прощание. Елена Майо�
рова и Игорь Нефёдов «. (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы�
стрел в антракте». (12+)
44444.1111155555 Т/с «Под каблуком». (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
66666.3030303030 «Безумные чемпионаты» (16+)
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111144444.4545454545,
1111199999.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111166666.5555555555, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
99999.0505050505 «Высшая лига». (12+)
99999.3535353535 Волейбол. Россия � Корея.
Чемпионат мира. Женщины
1111122222.4545454545 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов.
1111144444.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Шальке» (Германия).
Юношеская лига УЕФА
1111177777.1111100000 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Валенсия»
(Испания). Лига чемпионов.
1111199999.1111155555 Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Шальке» (Германия).
Лига чемпионов
2222211111.5050505050 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 44444 октября. День
начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «На самом деле». (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
2222222222.3030303030 «Большая игра». (12+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант». (16+)
00000.1111100000 Т/с «Паук». (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.2525252525, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040, 33333.5050505050 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (12+)
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». (12+)
1111177777.4040404040 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Московская борзая�
2». (16+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Майор полиции». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Пасечник». (16+)
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». (12+)
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «Мальцева». (12+)
1111122222.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 22222.1111155555 «Место встречи»
1111177777.1111155555 «ДНК». (16+)
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Канцелярская кры�
са». (16+)
2323232323.0000000000 Т/с «Невский». (16+)
00000.1111100000 Д/ф «Белый дом, черный
дым». (16+)
44444.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+)
88888.4545454545 Х/ф «Срок давности». (12+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2020202020 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 «10 самых...» (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Горькие слезы со�
ветских комедий». (12+)
00000.3030303030 Д/с «Советские мафии» (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Курск � 1943. Встреч�
ный бой». (12+)
44444.1111100000 Т/с «Под каблуком». (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
66666.3030303030 «Безумные чемпионаты» (16+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111155555.0505050505,
1818181818.4040404040 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111188888.4545454545, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. ПСЖ (Франция) �
«Црвена Звезда» (Сербия). Лига
чемпионов.
1111111111.0505050505 Футбол. «Наполи» (Ита�
лия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов.
1111133333.0505050505 Волейбол. Россия � США.
Чемпионат мира. Женщины
1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Специальный ре�
портаж. (12+)
1111166666.2020202020 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд, Германия) � «Монако»
(Франция). Лига чемпионов.
1111199999.1111155555 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Славия» (Чехия). Лига Европы
2222211111.5050505050 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Вильярреал» (Испания).
Лига Европы

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.1111155555 «Сегодня 55555 октября. День
начинается».
99999.5555555555 Модный приговор.
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет». (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское». (16+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (16+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос 60+». Финал. (12+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант». (16+)
00000.4040404040 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.2525252525, 2020202020.4545454545 Ве�
сти. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (12+)
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». (12+)
1111177777.4040404040 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.0000000000 «Юморина». (16+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Коварные игры» (12+)
33333.3030303030 Х/ф «Каминный гость» (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Пасечник». (16+)
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». (12+)
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «Мальцева». (12+)
1111122222.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.5555555555 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК». (16+)
1111188888.1111100000 «Жди меня». (12+)
1111199999.4040404040 ЧП. Расследование. (16+)
2020202020.1111155555 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». (16+)
00000.1111155555 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00000.5555555555 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
44444.0000000000 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
1111100000.0505050505, 1111111111.5050505050 Х/ф «Женщина в
зеркале». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Д/ф «Горькие слезы со�
ветских комедий». (12+)
1111155555.5555555555 Х/ф «Ночное происше�
ствие».
1111177777.5050505050 Х/ф «Идеальное убий�
ство». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого». (12+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» (12+)
11111.0505050505 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке». (12+)
11111.5555555555 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
33333.5050505050 Петровка, 38. (16+)
44444.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
66666.3030303030 «Безумные чемпионаты» (16+)
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111177777.0000000000
Новости.
77777.0505050505, 1111144444.3030303030, 2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0505050505 Футбол. «Айнтрахт» (Фран�
кфурт, Германия) � «Лацио» (Ита�
лия). Лига Европы
1111111111.1111100000 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Види» (Венгрия). Лига Европы
1111133333.2020202020 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Кре�
пость Грозная»
1111155555.0000000000 Футбол. «Краснодар»
(Россия) � «Севилья» (Испания).
Лига Европы
1111177777.0505050505 Смешанные единоборства.
Макгрегор � Нурмагомедов (16+)
1111188888.0505050505 Специальный репортаж (16+)
1111188888.2525252525 Все на футбол! (12+)
1111199999.2525252525 Баскетбол. «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Единая лига ВТБ
2222211111.5555555555 Футбол. «Брайтон» � «Вест
Хэм». Чемпионат Англии
00000.2525252525 Гандбол. «Спартак» (Моск�
ва, Россия) � «Берн» (Швейца�
рия). Кубок ЕГФ. Мужчины
22222.1111155555 Д/с «Несвободное падение».
(16+)
33333.1111155555 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре � Д. Вайхель.
А. Корешков � В. Бакочевич (16+)
55555.0000000000 «Спортивный детектив» (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Романс о влюб�
ленных». (12+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
77777.5555555555 Играй, гармонь любимая!
88888.4545454545 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
99999.0000000000 Умницы и умники. (12+)
99999.4545454545 Слово пастыря.
1111100000.1111155555 «Голос 60+». На самой
высокой ноте». (12+)
1111111111.1111100000 Д/ф «Елена Летучая. Без
мусора в голове». (16+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт».
1111133333.2525252525 «В наше время». (12+)
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?»
1111188888.1111155555 «Эксклюзив» (16+)
1111199999.4545454545, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Большой праздничный
концерт «25 лет «Авторадио».
11111.0000000000 Х/ф «Конвой». (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Местное время. Суббота (12+)
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Далёкие близкие» с Бо�
рисом Корчевниковым. (12+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Призраки прошло�
го». (12+)
1111155555.0000000000 «Выход в люди». (12+)
1111166666.2020202020 Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым.
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (12+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Катькино поле» (12+)
11111.0000000000 Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)
33333.0505050505 Т/с «Личное дело». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Квартирный вопрос.
66666.0000000000 «Звезды сошлись». (16+)
77777.2525252525 Смотр.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы.
88888.3535353535 Готовим с А. Зиминым
99999.1111100000 «Кто в доме хозяин?» (16+)
1111100000.2020202020 Главная дорога. (16+)
1111111111.0505050505 «Еда живая и мёртвая» (12+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос.
1111133333.0505050505 «Поедем, поедим!»
1111144444.0000000000 «Крутая история»
1111155555.0505050505 Своя игра.
1111166666.2020202020 «Однажды...» (16+)
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион» (16+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». (16+)
2323232323.5555555555 «Международная пилора�
ма» (18+)
00000.5050505050 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». (16+)
11111.5555555555 Х/ф «Служили два товарища»
33333.5555555555 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Марш�бросок. (12+)
66666.1111155555 АБВГДейка.
66666.4040404040 Д/с «Короли эпизода» (12+)
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия. (6+)
88888.0000000000 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». (12+)
99999.1111100000 Х/ф «Приключения жёлто�
го чемоданчика».
1111100000.3030303030, 1111111111.4545454545 Х/ф «Кубанские
казаки». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111133333.0000000000 Х/ф (12+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
1111177777.0505050505 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!» (16+)
2323232323.5555555555 «Право голоса». (16+)
33333.0505050505 «Разобъединение Герма�
нии». Спецрепортаж. (16+)
33333.4040404040 Д/ф «90�е. БАБ: начало
конца». (16+)
44444.2020202020 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». (16+)
55555.0000000000 Д/с «Советские мафии» (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Безумные чемпионаты» (16+)
66666.3030303030, 1111144444.2020202020, 1111188888.3535353535, 2323232323.2525252525 Все
на Матч! (12+)
66666.5050505050 Специальный репортаж (12+)
77777.2020202020 «За кадром». (16+)
77777.5050505050 Скейтбординг. Кубок мира
88888.5555555555 Формула�1. Гран�при Япо�
нии. Квалификация
1111100000.0000000000, 1111133333.0505050505, 1111188888.2525252525 Новости.
1111100000.0505050505 «Не (исчезнувшие). Ко�
манды�призраки российского
футбола». (12+)
1111100000.3535353535 Все на футбол! (12+)
1111111111.3535353535 Смешанные единобор�
ства. Макгрегор vs Нурмагоме�
дов. (16+)
1111122222.3535353535, 44444.3030303030 «Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в Лас�Ве�
гасе». (16+)
1111133333.1111100000 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Кре�
пость Грозная»
1111144444.3535353535 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Сэвехов» (Швеция).
Лига чемпионов. Женщины
1111166666.2525252525 Футбол. «Ростов» �
«Оренбург». Российская Пре�
мьер�лига

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030 Х/ф «Начало».
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Начало».
77777.3030303030 М/с «Смешарики. Пин�код».
77777.4545454545 «Часовой». (12+)
88888.1111155555 «Здоровье». (16+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (12+)
1111100000.1111155555 Д/ф «Инна Чурикова. «Я
танцую с серьезными намере�
ниями». К юбилею актрисы (12+)
1111111111.1111155555 «Честное слово»
1111122222.1111155555 Праздничный концерт к
Дню учителя.
1111144444.2020202020 «Видели видео?»
1111166666.0000000000 «Русский ниндзя». Новый
сезон.
1818181818.0000000000 «Толстой. Воскресенье».
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Что? Где? Когда?»
2222222222.3030303030 Д/ф «Элвис Пресли: Ис�
катель». (16+)
00000.2525252525 Х/ф «На обочине». (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.5050505050 Т/с «Лорд. Пёс�полицейс�
кий». (12+)
66666.4545454545 «Сам себе режиссёр».
77777.3535353535 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Можно мне тебя об�
нять?» (12+)
1818181818.0000000000 «Удивительные люди�3».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
00000.3030303030 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
11111.3030303030 Т/с «Пыльная работа». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 1111111111.5555555555 Дачный ответ.
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние». (16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы.
88888.4545454545 «Устами младенца».
99999.2525252525 Едим дома.
1111100000.2020202020 Первая передача. (16+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (12+)
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (16+)
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» (12+)
1111155555.0505050505 Своя игра.
1111166666.2020202020 Следствие вели... (16+)
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
(16+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись». (16+)
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! (16+)
2323232323.0000000000 «Александр Буйнов. Моя
исповедь». (16+)
00000.0000000000 Х/ф «Курьер».
11111.5050505050 «Идея на миллион». (12+)
33333.1111155555 Д/с «Таинственная Рос�
сия». (16+)
44444.0000000000 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
88888.0000000000 «Фактор жизни». (12+)
88888.3535353535 Петровка, 38. (16+)
88888.4545454545 Х/ф «Ночное происше�
ствие».
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого». (12+)
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/с «Советские мафии» (16+)
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». (12+)
1111166666.4040404040 «Прощание. Дмитрий Ма�
рьянов». (16+)
1111177777.3535353535 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича». (12+)
2222211111.1111155555, 00000.3030303030 Х/ф «Лишний». (12+)
11111.4040404040 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
44444.5555555555 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111122222.0505050505 Смешанные единобор�
ства. UFC. Х. Нурмагомедов � К.
МакГрегор. А. Волков � Д. Льюис
99999.0000000000, 11111.1111100000 Формула�1. Гран�
при Японии
1111111111.0505050505, 1111122222.5050505050, 1111155555.2525252525, 1111188888.2525252525
Новости
1111111111.1111155555, 1111122222.5555555555, 1111155555.3030303030, 2323232323.4040404040 Все
на Матч!
1111133333.2525252525 Футбол. «Дженоа» � «Пар�
ма». Чемпионат Италии
1111155555.5555555555 Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � ЦСКА. КХЛ

1818181818.3030303030 Футбол. ЦСКА � «Локо�
мотив» (Москва). Российская
Премьер�лига
2020202020.5555555555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.4040404040 Футбол. «Валенсия» �
«Барселона». Чемпионат Испании
00000.1111100000 III Летние юношеские Олим�
пийские игры
33333.4040404040 Футбол. «Фулхэм» � «Ар�
сенал». Чемпионат Англии.
55555.4040404040 «Десятка!» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0505050505 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
88888.4040404040 М/ф «Мультфильмы».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.5050505050 Х/ф «Дорога к морю».
1111122222.0505050505 «Письма из провинции».
1111122222.3535353535, 11111.1111100000 Диалоги о живот�
ных. Московский зоопарк.
1111133333.1111155555 «Дом ученых».
1111133333.4545454545 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы».
1111155555.1111155555 Д/ф «Леонард Бернстайн.
«О чем говорит музыка?»
1111166666.2020202020, 11111.5050505050 «Искатели».
1111177777.0505050505 Д/с «Пешком...»
1111177777.3535353535 «Ближний круг Владими�
ра Хотиненко».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Королева Марго» (16+)
2222222222.4545454545 Гала�концерт в Парижс�
кой опере.
00000.0000000000 Х/ф «Дорога к морю».
22222.3535353535 М/ф «Аргонавты».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Новаторы». (6+)
77777.5050505050 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Царевны».
99999.0000000000 «Уральские пельмени» (16+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Призрачный гон�
щик». (16+)
1111122222.1111100000 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения». (12+)
1111144444.0505050505 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». (16+)
1111166666.1111155555 Х/ф «Люди Икс: Дни ми�
нувшего будущего». (12+)
1818181818.5555555555 М/ф «Моана». (6+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». (16+)
2323232323.3535353535 Х/ф «В активном поис�
ке». (18+)
11111.4040404040 Х/ф «День радио». (16+)
33333.4545454545 Х/ф «День выборов». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Остров». (16+)
88888.0000000000 Д/ф «Остров. Стоп�мотор!» (16+)
88888.3030303030 Т/с «Остров». (16+)
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка. (16+)
1111122222.0000000000 Большой завтрак. (16+)
1111122222.3535353535 Х/ф «Женщины против муж�
чин: Крымские каникулы» (16+)
1111144444.1111100000 Х/ф «Мужчина с гаранти�
ей». (16+)
1111155555.5555555555 Однажды в России. (16+)
1111199999.0000000000 Комеди Клаб. (16+)
2020202020.0000000000 «Замуж за Бузову». (16+)
2222211111.3030303030 Stand Up.
11111.0505050505 «Такое кино!» (16+)
11111.4040404040 Х/ф «Мужчина с гаранти�
ей». (16+)
33333.1111100000 ТНТ Music. (16+)
33333.3535353535 Импровизация. (16+)
55555.0505050505 Где логика? (16+)
66666.0000000000 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(16+)
88888.1111100000 Х/ф «Ограбление на Бей�
кер�Стрит». (16+)
1111100000.2020202020 Х/ф «План побега». (16+)
1111122222.2020202020 Х/ф «Супер 88888». (16+)
1111144444.3030303030 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
1111177777.4040404040 Х/ф «Мстители: Эра Аль�
трона». (16+)
2020202020.2020202020 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние». (16+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (16+)
00000.0000000000 «Соль». (16+)
11111.4040404040 «Военная тайна» (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000 Т/с «Элементарно». (16+)
1111133333.3030303030 «Магия чисел». (12+)
1111144444.0000000000 Х/ф «День независимос�
ти». (12+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Чужой против хищ�
ника». (12+)
1818181818.3030303030 Х/ф «Чужие против Хищ�
ника: Реквием». (16+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
2323232323.0000000000 «Всё, кроме обычного» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
33333.1111155555 «Громкие дела». (16+)

1111199999.2525252525 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Ньюкасл». Чемпи�
онат Англии
2222211111.2525252525 Футбол. «Эмполи» �
«Рома». Чемпионат Италии
00000.1111100000 Гандбол. «Татран» (Слова�
кия) � «Чеховские медведи» (Рос�
сия). Лига чемпионов. Мужчины
22222.0000000000 III Летние юношеские
Олимпийские игры
33333.3030303030 «Спортивный детектив» (16+)
55555.0000000000 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов � К. Мак�
Грегор. А. Волков � Д. Льюис

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
88888.5050505050 М/ф «Мультфильмы».
99999.4545454545 Д/ф «Передвижники. Ва�
силий Суриков».
1111100000.1111155555 Х/ф «Ребро Адама».
1111111111.3030303030 «Острова».
1111122222.1111155555 Д/с «Эффект бабочки».
1111122222.4545454545 «Научный стенд�ап».
1111133333.3030303030, 22222.0000000000 Д/ф «Дикая приро�
да островов Индонезии».
1111144444.2525252525 «Эрмитаж».
1111144444.5555555555 Международный конкурс
теноров Фонда Елены Образцо�
вой «Хосе Каррерас Гран�при».
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111166666.3030303030 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
1111177777.1111155555 Д/с «Энциклопедия загадок»
1111177777.4545454545 «Линия жизни».
1111188888.4040404040 Х/ф «1984». (16+)
2020202020.3030303030 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Квартет 4Х4.
2323232323.4545454545 «22222 Верник 22222».
00000.3030303030 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.2020202020 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
66666.4545454545 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (6+)
77777.1111100000 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
77777.3535353535 М/с «Новаторы». (6+)
77777.5050505050 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
88888.3030303030 «Уральские пельмени» (16+)
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». (12+)
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 24». (16+)
1111111111.3030303030, 11111.4040404040 «Союзники». (16+)
1111133333.0000000000, 33333.0505050505 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь». (12+)
1111166666.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». (16+)
1111166666.5050505050 М/ф «Хранители снов».
1818181818.5050505050 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Дни ми�
нувшего будущего». (12+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Эквилибриум». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Остров». (16+)
88888.0000000000 ТНТ Music. (16+)
88888.3030303030 Т/с «Остров». (16+)
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.0000000000, 1111199999.3030303030 «Битва экстрасен�
сов». (16+)
1111122222.3030303030 Comedy Woman. (16+)
1111177777.2020202020 Х/ф «Женщины против муж�
чин: Крымские каникулы» (16+)
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы ведут рас�
следование». (16+)
2222211111.0000000000 «Танцы». (16+)
11111.0505050505 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
22222.4040404040 ТНТ Music. (16+)
33333.0505050505 Импровизация. (16+)
55555.1111100000 Где логика? (16+)
66666.0000000000 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений» (16+)
66666.2020202020 М/ф «Лови волну�2: Вол�
номания». (6+)
77777.5050505050 Х/ф «Золотой компас» (12+)
1111100000.0000000000 «Минтранс». (16+)
1111111111.0000000000 «Самая полезная про�
грамма». (16+)
1111122222.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1818181818.3030303030 «Засекреченные списки».
(16+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Мстители: Эра Аль�
трона». (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
22222.1111100000 Х/ф «От колыбели до моги�
лы». (16+)
44444.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.0000000000 «Знания и эмоции». (12+)
1111100000.0000000000 Т/с «Ясновидец». (12+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». (6+)
1111188888.0000000000 «Всё, кроме обычного» (16+)
1111199999.3030303030 Х/ф «День независимос�
ти». (12+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Чужой против хищ�
ника». (12+)
00000.0000000000 Х/ф «Последние дни на
Марсе». (16+)
22222.0000000000 Х/ф «Полтергейст: Другая
сторона». (16+)
33333.4545454545 «Громкие дела». (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Короли и капуста».
88888.4545454545, 1111177777.3030303030 Музыкальный фе�
стиваль Вербье.
1111100000.2020202020 Х/ф «Леночка и виноград»
1111111111.1111100000, 11111.3535353535 ХХ век.
1111122222.0505050505 Д/ф «Алтайские кержаки»
1111122222.3535353535 Мастерская Валерия
Фокина
1111133333.2020202020 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111144444.0000000000 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 Д/с «Дивы».
1111166666.1111100000 «Энигма».
1111166666.5050505050 Д/ф «Кто придумал ксе�
рокс?»
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Х/ф «Ребро Адама».
2222211111.3030303030 Хрустальный бал «Хрус�
тальной Турандот» в честь Инны
Чуриковой.
2323232323.4040404040 Д/ф «Роллинг Стоунз».
Ураган перекрестного огня» (18+)
22222.3535353535 М/ф «Шут Балакирев».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана».
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
77777.2525252525 М/с «Три кота».
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (6+)
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитни�
ки Олуха». (6+)
99999.0000000000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
99999.3030303030 Т/с «Молодёжка». (16+)
1111100000.3030303030 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок�
сана Соколова!» (16+)
1111122222.4040404040 «Шоу «Уральских пель�
меней». (16+)
1111188888.3030303030 «Уральские пельмени» (16+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Призрачный гон�
щик». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Призрачный гон�
щик. Дух мщения». (12+)
2222222222.5555555555 Х/ф «Стрелок». (16+)
11111.2525252525 Х/ф «День выборов». (16+)
33333.5050505050 Х/ф «День радио». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Остров». (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
2020202020.0000000000 Comedy Woman. (16+)
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. (16+)
2222222222.0000000000 Открытый микрофон (16+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (16+)
11111.4040404040 Х/ф «Паранормальное яв�
ление». (16+)
33333.1111100000 М/ф «Легенды ночных стра�
жей». (12+)
44444.4040404040 Импровизация. (16+)
55555.1111100000 Где логика? (16+)
66666.0000000000 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» (16+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
(16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект. (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Супер 8». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)
22222.5050505050 Х/ф «Аполлон�11». (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.3030303030 «Человек�невидимка» (16+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». (6+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
2323232323.3030303030 Т/с «Викинги». (16+)
33333.0000000000 Д/с «Реальные викинги» (12+)
33333.4545454545 «Громкие дела». (16+)

00000.2525252525 Футбол. «Бордо» (Фран�
ция) � «Копенгаген» (Дания).
Лига Европы.
22222.2525252525 Футбол. «Ворскла» (Укра�
ина) � «Спортинг» (Португалия).
Лига Европы.
44444.2525252525 Обзор Лиги Европы. (12+)
55555.0000000000 «Спортивный детектив» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Цвет времени.
77777.4545454545 Т/с «Короли и капуста».
99999.0505050505, 1111177777.4040404040 Музыкальный фес�
тиваль Вербье.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 ХХ век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
1111122222.5555555555 Д/ф «Брюгге. Средневе�
ковый город Бельгии».
1111133333.1111155555 «Абсолютный слух».
1111144444.0000000000 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040, 2323232323.1111100000 Д/с «Дивы».
1111166666.1111100000 «22222 Верник 22222».
1111166666.5555555555, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма».
2222211111.4040404040 «Энигма».
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пятна»
22222.3030303030 Д/ф «Дом Искусств».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
77777.2525252525 М/с «Три кота».
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (6+)
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка» (16+)
1111100000.3030303030 Х/ф «Время первых». (6+)
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». (12+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок�
сана Соколова!» (16+)
2323232323.0000000000 «Шоу «Уральских пель�
меней». (16+)
00000.3030303030 «Уральские пельмени» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины
в трико».
33333.0000000000 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
44444.0000000000 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
44444.5555555555 «6 кадров». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Т/с «Остров». (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». (16+)
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня». (16+)
2222211111.0000000000 Студия Союз. (16+)
2222222222.0000000000 Импровизация. (16+)
11111.3535353535 ТНТ�Club. (16+)
11111.4040404040 Импровизация. (16+)
44444.1111155555 Где логика? (16+)
66666.0000000000 ТНТ. Best. (16+)

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

55555.0000000000, 44444.2020202020 «Территория заб�
луждений» (16+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
(16+)
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «План побега». (16+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Убийство в Белом
доме». (18+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Хороший доктор» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Кров�
ное родство». (16+)
11111.0000000000 Т/с «C.S.I. Место преступ�
ления». (16+)

00000.2525252525 Футбол. ПСВ (Нидерлан�
ды) � «Интер» (Италия). Лига
чемпионов.
22222.2525252525 Футбол. «Атлетико» (Испа�
ния) � «Брюгге» (Бельгия). Лига
чемпионов.
44444.2525252525 Обзор Лиги чемпионов (12+)
55555.0000000000 «Спортивный детектив» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Цвет времени.
77777.4545454545 Х/ф «Хождение по мукам».
99999.0000000000, 1111177777.4040404040 Музыкальный фес�
тиваль Вербье.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 ХХ век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040, 00000.4040404040 «Что делать?»
1111133333.0505050505 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111133333.1111155555 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000, 2020202020.4545454545 Д/с «Ваша внут�
ренняя рыба».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040, 2323232323.1111100000 Д/с «Дивы».
1111166666.1111100000 Сати. Нескучная классика..
1111166666.5555555555, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
00000.0000000000 Д/ф «Кто придумал ксе�
рокс?».
22222.3535353535 Д/ф «Укхаламба � Драко�
новы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
77777.2525252525 М/с «Три кота».
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (6+)
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка» (16+)
1111100000.3535353535 Х/ф «Призрак». (6+)
1111133333.0000000000 Т/с «Кухня». (12+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Время первых». (6+)
2323232323.5555555555 «Шоу «Уральских пель�
меней». (16+)
00000.3030303030 «Уральские пельмени» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». (6+)
33333.1111100000 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
44444.1111100000 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
55555.0505050505 «6 кадров». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Остров». (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». (16+)
1111133333.0000000000 Большой завтрак. (16+)
1111133333.3030303030 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
2222211111.0000000000 Однажды в России. (16+)
2222222222.0000000000 Где логика? (16+)
11111.3535353535 Импровизация. (16+)
44444.1111155555 Где логика? (16+)
66666.0000000000 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000, 44444.4040404040 «Территория
заблуждений» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
(16+)
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 33333.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». (16+)
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Приказано уничто�
жить». (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Хороший доктор» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Ле�
генда начинается». (16+)
11111.0000000000 Т/с «Вызов». (16+)

00000.3030303030 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Янг Бойз» (Швейцария).
Лига чемпионов.
22222.3030303030 Футбол. «Лион» (Франция)
� «Шахтёр» (Украина). Лига чем�
пионов
44444.3030303030 «Высшая лига». (12+)
55555.0000000000 «Спортивный детектив» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.4040404040 Цвет времени.
77777.5555555555 Х/ф «Хождение по мукам».
99999.1111100000, 1111177777.4040404040 Музыкальный фес�
тиваль Вербье.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.5555555555 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.1111100000 Д/ф «Укхаламба � Драко�
новы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей».
1111133333.3030303030 «Дом ученых».
1111144444.0000000000, 2020202020.4545454545 Д/с «Ваша внут�
ренняя рыба».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040, 2323232323.1111100000 Д/с «Дивы».
1111166666.1111100000 «Белая студия».
1111166666.5555555555, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1818181818.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 Искусственный отбор.
00000.0000000000 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
77777.2525252525 М/с «Три кота».
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (6+)
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
88888.3030303030 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка» (16+)
1111100000.3030303030, 00000.3030303030 «Уральские пель�
мени». (16+)
1111100000.5050505050 Х/ф «Притяжение». (12+)
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». (12+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Призрак». (6+)
2323232323.2020202020 «Шоу «Уральских пель�
меней». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Мой парень � псих» (16+)
33333.1111155555 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
44444.1111155555 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
55555.1111100000 «6 кадров». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Остров». (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». (16+)
1111133333.0000000000 «Замуж за Бузову». (16+)
1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». (16+)
2020202020.3030303030 Д/ф «Универ. Фильм о
проекте». (16+)
2222211111.0000000000 Импровизация. (16+)
2222222222.0000000000 Студия Союз. (16+)
11111.3535353535 Импровизация. (16+)
44444.1111155555 Где логика? (16+)
66666.0000000000 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.1111100000 «Территория заблуж�
дений» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
(16+)
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» (16+)
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Ограбление на Бей�
кер�Стрит». (16+)
2222222222.0000000000 «Водить по�русски». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Заложница�2». (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Хороший доктор» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Чужой�4: Воскреше�
ние». (16+)
11111.0000000000 Т/с «Элементарно». (16+)
44444.3030303030 «Громкие дела». (16+)

2222211111.5555555555 Футбол. «Борнмут» � «Кри�
стал Пэлас». Чемпионат Англии
00000.2525252525 Д/ф «Класс 92». (16+)
22222.2020202020 Футбол. «Фиорентина» �
«Аталанта». Чемпионат Италии.
44444.1111100000 «Высшая лига». (12+)
55555.0000000000 «Спортивный детектив» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Эффект бабочки».
77777.4040404040, 1111166666.4040404040 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет исланд�
ских викингов».
77777.5555555555 Х/ф «Хождение по мукам».
99999.0000000000, 1111177777.4040404040 Музыкальный фес�
тиваль Вербье.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХХ век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Власть
факта».
1111122222.5555555555 «Линия жизни».
1111144444.0000000000 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
1111144444.1111155555 Д/ф «Короли династии Фа�
берже».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.5555555555, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная классика..
2323232323.1111100000 Д/с «Дивы».
00000.0000000000 Мастерская Валерия Фо�
кина
11111.2525252525 Д/ф «Брюгге. Средневеко�
вый город Бельгии».
22222.4040404040 «Pro memoria».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
77777.0505050505 М/ф «Как приручить дра�
кона». (12+)
99999.0000000000 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+)
99999.3030303030 М/ф «Как приручить дра�
кона�2».
1111111111.2020202020 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». (12+)
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Притяжение». (12+)
2323232323.3030303030 «Кино в деталях» (18+)
00000.3030303030 «Уральские пельмени» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
33333.3535353535 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
44444.3535353535 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
55555.2525252525 «6 кадров». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Т/с «Остров». (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». (16+)
1111133333.0000000000 «Танцы». (16+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». (16+)
2222211111.0000000000 Где логика? (16+)
2222222222.0000000000 Однажды в России. (16+)
11111.3535353535 Импровизация. (16+)
44444.1111155555 Где логика? (16+)
66666.0000000000 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 112». (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
(16+)
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». (12+)
2222222222.3030303030 «Водить по�русски». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)
22222.0000000000 Х/ф «Вмешательство» (16+)
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
(16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (12+)
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне!» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». (12+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (16+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (12+)
1111188888.4040404040 Т/с «Хороший доктор» (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Чужой�3». (16+)
11111.1111155555 Т/с «Ясновидец». (12+)
44444.0000000000 «Громкие дела». (16+)
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дроВа бер¨зоВÛе
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

Реклама

дроВа 
т. 8-930-741-56-69

Реклама

доСтаВка дроВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

ÓÄаление ÄереÂÜеÂ, пнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«муÆ на ЧаС» – 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

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КовРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

поСтоянное обновление 
аССоРтимента

Столы и стулья из Германии, 
малайзии, Китая, России

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

наш аДРеС:
владимирская область,
г. Киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

оГРн 316332800058462

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонт
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ПÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀГÍÈÒÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

дроВа бер¨зоВÛе.
КопКа колодцев.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

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, перегноÉ (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

Áлоки
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кирпи×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротÓарнаß плитка
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 
теплоСЧ¨тЧикоВ, 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
 

автоэмали, автожелезо 
и расходные материалы 
для кузовного ремонта.

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

Действует система скидок*.
г. Кольчугино, ул. Колхозная, 101 (рядом с аЗС «лукойл»)

тел.: 8 910 676 23 62, 8 962 092 07 92
*Скидка предоставляется ООО «ТриА», ИНН 3306014292, ОГРН 1103326000216

Реклама

Реклама

ДеЗинСеКЦия 
(клопов, тараканов, блох).

ДеРатиЗаЦия 
(крыс, мышей).

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

Реклама

27 сентября – с. Годеново, цена – 650 р. Животворящий Крест 
Господень, монастырь Животворящего Креста в Антушково.

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

6 октября – шоп-тур «Текстиль Макс», цена – 200 р. (Иванов-
ский капустник в ТК «Текстиль Макс» – провожаем дачный сезон 
весело).

13 октября – шоп-тур «Текстиль Профи», цена – 250 р. 
20 октября – аквапарк «Карибия», 5 часов + баня, цена – 

1950 р. (юниоры, взрослые), 800 р. (дети ростом до 1,20 м).
21 октября – к Святым мощам Матроны Московской в Свя-

то-Покровский женский монастырь + Новоспасский мона-
стырь, цена – 1550 р.

27 октября – Ярославский Дельфинарий, заезд в Макдо-
налдс, цена 1550 р.

Реклама

тел.: 8-915-772-49-86, 8-915-799-58-45



чаСтные обЪявления по КУпонУ

11Реклама. инфоРмациß№69 (14174)
26 сентября 2018 года

!!

!
!

!

Êуïон длÿ бесïлатного обúÿвлениÿ 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

неÄÂиÆиÌостÜ
п р о д À Þ

неÄÂиÆиÌостÜ
М е н ß Þ

неÄÂиÆиÌостÜ
с д À Þ

lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату, в центре г. Клин 

Московской области, хор. ре-
монт, окно ПВХ, собственник. 
Тел. 8-968-716-17-05
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. 
8-919-022-23-93, 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., ул. Дружбы, 3 

эт., окна ПВХ, балкон застек., 
хор. вх. дв., цена 900 т.р., торг 
уместен. Тел. 8-915-774-83-07
l1 комн. кв., 40 кв.м, в нов. 

к.д., ул. Тёмкина, д. 4, 3 эт., цена 
1300 т.р. Тел. 8-915-772-57-69
l1 комн. кв., ул. Ульяновская, 

д. 31, 5/5 эт.д., пл. 34,8 кв.м, не-
углов., с соврем. ремонтом, 
больш. лоджия. Тел. 8-915-180-
23-23, 8-919-008-52-49
l1 комн. кв., ул. Шиманаева, 

общ. пл. 32,9 кв.м, срочно. Тел. 
8-919-008-61-35
l1 комн. кв., центр (ул. Друж-

бы, д. 27), 3/5 эт.к.д., общ. пл. 
34,2 кв.м, или меняЮ на 2 
комн. кв. с моей доплатой в 
р-не шк. №1 или ул. Московская. 
Тел. 8-919-013-12-46 
l1 комн. кв., п. Бавлены, ул. 

Центральная, д. 18, в 1 эт.к.д., 
общ. пл. 27 кв.м, комн. 13,6 кв.м, 
кух. 8,9 кв.м, все удоб., космет. 
ремонт, цена 400 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
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. Дружбы, 1/5 

эт.к.д., общ. пл. 29 кв.м, кух. 6 
кв.м, с/у разд., чистую, балкон,  
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,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., р-н хлебоком-

бината, 3/5 эт.п.д., общ. пл. 53 
кв.м, комн. 17 и 12 кв.м, кух. 9 
кв.м, треб. ремонт, цена 1150 
т.р. Тел. 2-04-20
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., Ленин. пос., в 

1 эт.4-х кв. доме, пл. 51 кв.м, 
комн. 18 и 13,8 кв.м, кух. 9 кв.м, 
все уд., газ. отоп., гараж и при-
усадеб. уч. Тел. 8-919-014-08-01
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., п. Бавлены, 1/1 

эт.к.д., общ. пл. 39,2 кв.м, больш. 
кухня, комн. проход., окна ПВХ, 
с/у совм., чистую, 4 сот. земли, 
цена 580 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., п. Белая Реч-

ка, пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, с/у 
разд., комн. изолир., тёплую, 
дом кирп. Тел. 8-915-765-41-39
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
l1/2 дома, за городом, сква-

жина, газ. отоп., огород 10 сот., 
разраб., рядом лес и водоём. 
Тел. 8-904-591-38-40
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. Загорского, №16, 

угловой, 8 сот., газ, свет, тепли-
ца, отоп., плодов. деревья, на-
сажд. Тел. 8-910-777-69-70 
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, 1 на кв., 20 сот., в 

собств., цена 1 млн. р. или ме-
няЮ на 2 комн. кв. на ул. Ко-
товской в 2-эт. доме или 1 эт. 
дом. Тел. 8-915-757-91-12
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-

неÄÂиÆиÌостÜ
Êу п л Þ

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

l1 комн. кв., центр (ул. Друж-
бы, д. 27), 3/5 эт.к.д., общ. пл. 
34,2 кв.м, на 2 комн. кв. с моей 
доплатой в р-не шк. №1 или ул. 
Московская. Тел. 8-919-013-12-
46 

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âсе оïерации с недвиæиìостьþ:
12 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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тел.: 2-43-43
8-910-189-50-79 
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С 8.00
до 18.00

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 720 т.р. Тел. 
8-915-778-33-45
lДом, кирп., 2 эт., в черте го-

рода, общ. пл. 182,5 кв.м, 2 этаж 
– дерев. + сайдинг, газ. отоп., 
скважина, все удобства, зем. 
уч. 17 сот., гараж, теплица. Тел. 
8-910-099-74-00
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 

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.

Реклама

1 комн. кв., центр, после 
ремонта, нов. мебель, балкон.
т. 8-915-796-38-29

Реклама
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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 

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
lмотоблок, б/у, недорого, 

можно с нерабочим двигателем. 
Тел. 8-915-751-33-57
lСамовар кольчугинский в 

любом состоянии, рассмотрю 
все варианты, недорого. Тел. 
8-910-095-14-43

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

года, 2 т.р. (торг). Тел. 8-910-678-
31-78, 9-985-267-05-67
lЗим. шип. резину «Кама», 

185/60 R14. Тел. 8-958-510-45-16
lКолесо в сборе «Energu», 

нов., R15 185/65, на стальном 
диске. Тел. 8-910-770-04-57
lевродиски R14, почти но-

вые, использовались 1 зиму, 4 
шт., цена 800 р./шт. Тел. 8-919-
010-75-44
lФаркоп, прицеп, молдинги, 

резину для а/м «Дэу матиз». 
Тел. 8-920-910-60-09
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на ваЗ 11113 

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

иж «ода», «ауди-80», «Дэу 
нексия». Тел. 8-901-444-09-11
lСтартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lЗапчасти новые и б/у к трак-

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

12, 15, к Оке, Москвичу, на Ма-
тиз, б/у, недорого, есть почти 
все. Тел. 8-910-184-82-50
lмотоцикл м101-а, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
lмотоцикл «иж Юпитер-5» 

с коляской, без документов, на 
ходу. Тел. 8-915-758-47-06
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
lваЗ 2115, 2006 г.в., пр. 214 

т.км, 65 т.р. Тел. 8-920-906-33-57, 
Роман
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., двига-
тель 1,8; коробка автомат. Цена 
155 т.р. Тел. 8-904-256-35-73

lмясо кроликов, 400 р. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
lКроликов, разных пород, от 

500 р., мясо кроликов, 350 р./кг. 
Тел. 8-915-772-53-82
lпоросят, простых белых, 

вьетнамских вислобрюхих, кар-
тофель со своего участка. Тел. 
8-900-475-77-72
lКартофель, 5-6 ведёр, недо-

рого, газовую плиту «брест», 
белого цвета, б/у. Тел. 8-915-795-
07-51
lКартофель, тыкву, чеснок. 

Тел. 8-919-015-48-78
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
lДрова от 1 куб. м, сено, дё-

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

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

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

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

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

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lСтиральную машину 

«Урал», п/а, в раб. сост. Тел. 
8-915-798-02-97
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, цена 500 р.; но-
вый жен. жакет, р-р 54, шерсть, 

цена 500 р. Тел. 4-20-56, 8-910-
171-96-80
lКостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lДля девочки: пальто-пухо-

вик, красный, рост 146, куртку, 
рост 140 см, сапоги, осень-зима, 
р-р 33, лыжи с палками, дет. 
валенки, р-р 24. Тел. 8-930-834-
88-04
lботинки жен., нов., весна-

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

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

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lлыжи пластиковые с пал-

ками, дл. 188 см, ботинки к 
лыжам, р-р 45, унты, р-р 44-46. 
Тел. 8-919-007-79-17
lвелосипед «Десна» склад-

ной, насос «Ручеёк», трубы 
н/ж , диам. 20 мм, удлинители. 
Тел. 8-980-751-42-50
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
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lСтенку, Шатура, отл. сост. 

Тел. 8-915-795-43-56
lторговые стеклянные шка-

фы-витрины. Тел. 8-910-172-
98-53
lограду нов., стандартного 

размера, цена 6 т.р. Тел. 8-910-
095-14-43
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, новый, полуторный, 

силикатный. Тел. 8-910-777-87-
11
lобогреватель-печь для 

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

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

776-36-11

lищу женщину для совмест-
ного проживания, в дальней-
шем возможен брак, все вопросы 
при встрече. Тел. 8-915-795-19-
83, Николай

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

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, 1 эт., ул. Молодёжная, 

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

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

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

венч., обл. кирпичом, 2 эт. без 
отделки, крыт оцинк. железом, 
3 комн., кухня, веранда, туалет, 
водопровод, печь, скважина 24 
м, баня 6х8, теплица, свой пруд 
6х6, уч. 24 сот., разраб., все на-
сажд., цена 900 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lДом, 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. 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, ван-
на, раковина, туалет на улице, 
вода – скважина, слив из кух., га-
раж-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, с. 

Алексино, 15 сот., в собств. Тел. 
8-906-616-92-75
lЗемельный участок, 12 сот., 

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

сот., ул. Гагарина, свет, газ, вода 

– скваж., центр. улица, цена 1430 
т.р., можно в рассрочку, или ме-
няЮ на люб. недвижимость. 
Тел. 8-906-564-67-68
lЗемельный участок, с. Да-

выдовское, 15 сот., ИЖС, не об-
раб., 1 берег. линия, подъезд 
круг. год, цена 800 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lСад-огород, с/т «Белая 

Речка», дом, свет, вода, хоз. по-
стройки, баня маленькая, все 
насаждения, уд. подъезд кругло-
год. Тел. 8-910-771-91-24
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., вода, свет, дом, 
сарай, насажд., теплица, бак 
под воду, цена 200 т.р., торг. Тел. 
8-980-750-27-90, 8-910-095-32-58
lСад-огород, с/т «Кабель-

щик-5», все насаждения, вода 
(скважина), огорожен сеткой ра-
бицей, 8 сот. Тел. 4-09-57
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

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

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

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с уте-
плит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 
2х4, веранда 2х2, 2 эт.: комн. 
6х5, крыша оцинк., окна ПВХ, 
фундамент – столбы из блоков, 
закр. оцинк., свет, лет. вода, хоз-
постройки, зем. 5 сот., цена 630 
т.р., можно в рассрочку, или  ме-
няЮ на люб. недвижимость. 
Тел. 8-910-773-26-88
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 де-
рев. Тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, р-н ул. Гагарина, ж/б 

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

въезд с ул. Московская, 6х4, 
свет, погреб, ж/б перекрыт. Тел. 
8-910-771-91-24
lГараж, ул. Папанинцев, 20 

кв.м, свет, см. яма. Тел. 8-910-
776-22-17
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

мамы-крысоловки, разного окра-
са, мальчики и девочки, 1 мес., 
все вопросы по тел. 8-910-771-
72-62, Мария
lотДам 2-ств. шкаф. Тел. 

8-915-761-39-67, 8-919-007-94-
67
lотДам деревянную 1,5-сп. 

кровать. Тел. 2-51-80
lнаЙДена золотая серёжка 

в районе средней школы №7. 
Обращаться по тел. 8-919-012-
98-44, 2-37-25
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Реклама

Реклама

приглашает на работу

4 специалиста 
контактноГо центра

выполняемая Работа:
прием и обработка входящих  
вызовов от клиентов банка; со-
вершение исходящих вызовов 
по готовой клиентской базе; 
предоставление необходимой 
информации по запросам клиен-
тов банка; работа с внутренней 
базой данных, знание продукто-
вой линейки банка.
ДоХоД: от 19000 рублей в месяц, 
соц. пакет, возможность выхода 
на сверхурочные часы за доп. 
оплату.
тРебования: грамотная речь, 
коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, клиентоориенти-
рованность.

Различные графики работы.
Оформление по ТК РФ.
Полис ДМС, включая 

стоматологическое лечение.
Обучение.

тел. 8 (49245) 2-25-49

Реклама

4станочники;
4обивщики мягкой мебели;

4сварщик.

М е б е л ь н о М у  п р о и з в о д с т в у
на поСтоЯннуЮ работу требуЮтСЯ:

тел.: 2-77-50, 2-79-64

Реклама

т. 8-910-774-57-17

в пРоиЗвоДСтвеннУЮ 
КомпаниЮ

сборщики 
вентиляционного 

оборудования.
Достойная з/п, 

полный соц. пакет.

требуЮтСЯ

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. 

требуЮтСЯ:
lзаведующий 

производством;
lповар;

lофициант;
lрабочая по кухне.

Реклама

в кафе 

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

ЦентР ЗанятоСти наСеления
=проводит набор безработных граждан в 
группу переподготовки водителей с катего-
рии «В» на категорию «С».

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

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

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

ЦентР ЗанятоСти наСеления
=ведет прием заявок в группы обучения 
по квалификации «младшая медицинская 
сестра» на октябрь-ноябрь месяц. Обуче-
ние в г. Владимир и г. Александров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информация по тел: 8-49-245-4-51-41.

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. По заявлению учредителя СМИ. 

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

мебелЬномУ пРеДпРиятиЮ,  
в связи с увеличением объёмов производства,

на поСтоЯннуЮ работу требуЮтСЯ:
4шлифовщик по дереву;
4столяр-станочник (в т.ч. на станках с чпУ); 
4маляр-отделочник изделий из древесины;
4уборщица (бытовых и производственных помещений).

Достойная зарплата, обучение, дружный коллектив, рабочий 
график 5/2, летний отпуск, соц. пакет, доставка на работу 

транспортом предприятия (д. Копылки).
тел.: 8-910-779-24-73, с 8.00 до 16.00

Реклама

предприЯтиЮ на поСтоЯннуЮ работу

 требуетСЯ
токарь-многостаночник. З/п достойная. Ре

кл
ам

а

тел.: 8-919-007-34-70

Реклама

т. 8-919-004-39-46

ищУ РаботУ 
сиделкой 
к больному 

(можно с проживанием), 
домработницей.

Реклама

т. 8-961-112-44-80, 
95-333 доб.  15-195

в оРГаниЗаЦиЮ

дежурные 
по зданию.

График работы 1/3, 
оформление по ТК.

СроЧно
требуЮтСЯ

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. 

Поздравьте 
своих родных,  близких, 

друзей в газете 
«Голос кольчугинца».

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
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Реклама

вниманию населения!
28 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: 
переГноÉ, наÂоÇ, пГс, ÙеÁенÜ, песок, 

ÇеÌлß, прироÄнÛÉ каÌенÜ 
и ÌноГое ÄрÓГое.

Â ÌÅØÊÀÕ:
 переГноÉ, наÂоÇ, торÔ, песок, опилки.

т. 8-915-779-79-70 Реклама

бриÃÀдÀ строителеÉ
Ремонт и строительство домов.

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

Пенсионерам – скидки.
т. 8-905-612-80-02

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

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ: 
шпатлёвка, 

поклейка обоев 
и все виды 

отделочных работ.

Реклама

т. 8-960-648-30-29

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                выезд специалиста – бесплатно!

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

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ип ÕроМиÕин вÀлериÉ евÃеньеви×

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

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
от всей души поздравляем 
елену николаевну

воРобЬЁвУ
с 45-летним юбилеем!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
    Здоровья тебе, всего самого 
         светлого и хорошего!

мама, родные, соседи и жители пос.  металлист

Сердечно поздравляем 
виктора васильевича

и Галину ивановну 
бУбеШКиныХ
с золотой свадьбой!

Расплавленное золото 
Горячих ваших чувств,
вот свадьба золотая,
Какой проделан путь!
И вас мы поздравляем,
Хранители семьи,
Пусть счастье будет вечным,
Красивым, золотым!

Дети, внуки, правнуки

Реклама. ИП Абашкина С.В. ИНН 183107267951

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», 
представляющее интересы администрации Кольчугинского района, извещает о воз-
можности предоставления земельного участка в аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

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

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг  с 8-00 до 12-00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше адрес, по электронной почте 

arch@kolchadm.ru.
1.4. Срок окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка 26.10.2018.
2. Земельный участок площадь 2500 м2, кадастровый № 33:03:000000:636, место-

положение: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Раздольевское (сельское по-
селение), с. Зиновьево, участок расположен примерно в 150 метрах по направлению 
на северо-восток от дома №3 по ул. Вторая, категория земель – земли населенных 
пунктов. 

оРГаниЗаЦия поКУпает
ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ïî приÂлекателÜно ÂÛсокиÌ ценаÌ:
F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 65 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

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

т. 8-910-177-13-00

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

телефон 
отдела рекламы:

2-31-48
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аДминиСтРаЦия 

КолЬчУГинСКоГо РаЙона
поСтановление

от 20.09.2018                                          №1087
об утверждении актуализированной 
на 2018 год схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года 
в  новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  прини-
мая во внимание заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту актуализированной на 2018 
год схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение Кольчугинско-
го района на период до 2027 года в новой редакции от 
18.09.2018, руководствуясь Уставом  муниципального  
образования Кольчугинский район,  администрация 
Кольчугинского района 

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2018 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Бав-
ленское сельское  поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года в новой редакции  (прилага-
ется).

2. Определить единой теплоснабжающей орга-
низацией на территории с. Большое Кузьминское 
муниципального образования Бавленское сельское  
поселение Кольчугинского района – Муниципаль-
ное унитарное предприятие Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго».

3. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2018 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Бавленское сельское  
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года в новой редакции на официальном интернет-сай-
те администрации Кольчугинского района в течение 
15 календарных дней со дня её утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение к 
настоящему постановлению подлежит к опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте Кольчу-
гинского района raion.kolchadm.ru

М.Ю. БаРашенКОв,
глава администрации района

аДминиСтРаЦия 
КолЬчУГинСКоГо РаЙона

поСтановление
от 20.09.2018                                           №1088 

об утверждении актуализированной 
на 2019 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года 
в новой  редакции

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального  закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2019 год 
схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года в новой редакции от 
18.09.2018, руководствуясь Уставом  муниципального  
образования Кольчугинский район,  администрация 
Кольчугинского района

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2019 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Бав-
ленское сельское  поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года в новой редакции  (прилага-
ется).

2. Определить единой теплоснабжающей орга-
низацией на территории с. Большое Кузьминское 
муниципального образования Бавленское сельское  
поселение Кольчугинского района – Муниципаль-
ное унитарное предприятие Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго».

3. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2019 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Бавленское сельское  
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года в новой редакции на официальном интернет-сай-
те администрации Кольчугинского района в течение 
15 календарных дней со дня её утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте Кольчу-
гинского района www.raion.kolchadm.ru

М.Ю. БаРашенКОв, 
глава администрации района

аДминиСтРаЦия 
КолЬчУГинСКоГо РаЙона

поСтановление
от 20.09.2018                                            №1089

об утверждении актуализированной 
на 2018 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
ильинское  сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года 
в новой  редакции

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23 Федерального зако-
на от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,                  
принимая во внимание заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту актуализированной 
на 2018 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Коль-

аДминиСтРаЦия 
КолЬчУГинСКоГо РаЙона

поСтановление
от 20.09.2018                                           №1090

об утверждении актуализированной 
на 2019 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
ильинское  сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года 
в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2019 год 
схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года в новой редакции от 
18.09.2018, руководствуясь Уставом  муниципального  
образования Кольчугинский район,  администрация 
Кольчугинского района 

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2019 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское  поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года в новой редакции  (при-
лагается).

2. Определить единой теплоснабжающей органи-
зацией на территории муниципального образования 
Ильинское сельское  поселение Кольчугинского райо-
на – Муниципальное унитарное предприятие Кольчу-
гинского района «КольчугТеплоэнерго».

3. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2019 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское  
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года в новой редакции на официальном интернет-сай-
те администрации Кольчугинского района в течение 
15 календарных дней со дня её утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение к 
настоящему постановлению подлежит к опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте Кольчу-
гинского района www.raion.kolchadm.ru

М.Ю. БаРашенКОв, 
глава администрации района

аДминиСтРаЦия 
КолЬчУГинСКоГо РаЙона

поСтановление
от 20.09.2018                                         №1091 

об утверждении актуализированной 
на 2019 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
Флорищинское  сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года 
в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  при-
нимая во внимание заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту актуализированной 
на 2019 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года в но-
вой редакции от 18.09.2018, руководствуясь Уставом  
муниципального  образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2019 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское  поселение Кольчугинско-
го района на период до 2027 года в новой редакции  
(прилагается).

2. Определить единой теплоснабжающей органи-
зацией на территории муниципального образования 
Флорищинское сельское  поселение Кольчугинского 
района – Муниципальное унитарное предприятие 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго».

3. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2019 год схему теплоснабжения 

аДминиСтРаЦия 
КолЬчУГинСКоГо РаЙона

поСтановление
от 20.09.2018                                         №1092

об утверждении актуализированной 
на 2018 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
Флорищинское  сельское поселение 

Кольчугинского района   
на период до 2027 года 

в  новой  редакции
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2018 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года в новой редакции от 
18.09.2018, руководствуясь Уставом  муниципально-
го  образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района                             

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2018 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское  поселение Кольчугинско-
го района на период до 2027 года в новой редакции  
(прилагается).

2. Определить единой теплоснабжающей органи-
зацией на территории муниципального образования 
Флорищинское сельское  поселение Кольчугинского 
района – Муниципальное унитарное предприятие 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго».

3. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  
актуализированную на 2018 год схему тепло-
снабжения муниципального образования Фло-
рищинское сельское  поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года в новой редакции 
на официальном интернет-сайте администрации 
Кольчугинского района в течение 15 календар-
ных дней со дня её утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте Кольчу-
гинского района www.raion.kolchadm.ru

М.Ю. БаРашенКОв, 
глава администрации района

чугинского района на период до 2027 года в новой 
редакции от 18.09.2018, руководствуясь Уставом  му-
ниципального  образования Кольчугинский район,  ад-
министрация Кольчугинского района 

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2018 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское  поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года в новой редакции  (при-
лагается).

2. Определить единой теплоснабжающей органи-
зацией на территории муниципального образования 
Ильинское сельское  поселение Кольчугинского райо-
на – Муниципальное унитарное предприятие Кольчу-
гинского района «КольчугТеплоэнерго».

3. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2018 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское  
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года в новой редакции на официальном интернет-сай-
те администрации Кольчугинского района в течение 
15 календарных дней со дня её утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте Кольчу-
гинского района raion.kolchadm.ru

М.Ю. БаРашенКОв, 
глава администрации района                                                         

муниципального образования Флорищинское сель-
ское  поселение Кольчугинского района на период до 
2027 года в новой редакции на официальном интер-
нет-сайте  администрации Кольчугинского района  в 
течение 15 календарных дней со дня её утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение к 
настоящему постановлению подлежит к опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте Кольчу-
гинского района www.raion.kolchadm.ru

М.Ю. БаРашенКОв, 
глава администрации района                                                         

аДминиСтРаЦия 
КолЬчУГинСКоГо РаЙона

поСтановление
от 20.09.2018                                           №1093

об утверждении актуализированной 
на 2018 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования  
сельское поселение Раздольевское 

Кольчугинского района  на период до 2027 года 
в  новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2018 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года в новой редакции от 
18.09.2018, руководствуясь Уставом муниципального  
образования Кольчугинский район,  администрация 
Кольчугинского района 

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2018 год схему 

теплоснабжения муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года в новой редакции  (при-
лагается).

2. Определить единой теплоснабжающей органи-
зацией на территории муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское Кольчугинского 
района – Муниципальное унитарное предприятие 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго».

3. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2018 год схему теплоснабжения 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское Кольчугинского района на период до 
2027 года в новой редакции на официальном интер-
нет-сайте администрации Кольчугинского района в 
течение 15 календарных дней со дня её утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение к 
настоящему постановлению подлежит к опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте Кольчу-
гинского района www.raion.kolchadm.ru

М.Ю. БаРашенКОв, 
глава администрации района

аДминиСтРаЦия  
КолЬчУГинСКоГо  РаЙона

поСтановление
от  21.09.2018                                          №1103

об утверждении  административного 
регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «выдача архивных справок, 
архивных выписок, архивных копий»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача архив-
ных справок, архивных выписок, архивных копий»  (да-
лее – Административный Регламент) (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Кольчугинского района:

2.1. от 18.05.2012 № 464 «Об утверждении админи-
стративного регламента»; 

2.2. от 04.06.2013 № 617 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче в установленном поряд-
ке архивных справок, архивных выписок, архивных 
копий в муниципальном образовании Кольчугинский 
район, утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 18.05.2012 № 464 «Об 
утверждении административного регламента»;

2.3.  от 20.02.2014 № 133 «О внесении изменений в  
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче в установленном поряд-
ке архивных справок, архивных выписок, архивных 
копий в муниципальном образовании Кольчугинский 
район, утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 18.05.2012 № 464», от 
28.05.2016 № 334 «О внесении изменения в  админи-
стративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче в установленном порядке ар-
хивных справок, архивных выписок, архивных копий, 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 18.05.2012 № 464».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (ру-
ководителя аппарата) администрации Кольчугинского 
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования, за исключением 
подпункта 2.6.8., абзаца девятого пункта 5.1., пунктов 
5.7. и 5.8. Административного регламента, которые 
вступают в силу с 18 октября 2018 года. Приложе-
ние к настоящему постановлению подлежит опубли-
кованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района www.raion.
kolchadm.ru.

       М.Ю. БаРашенКОв, 
глава администрации района

аДминиСтРаЦия 
КолЬчУГинСКоГо РаЙона

поСтановление
от 20.09.2018                                        №1094

об утверждении актуализированной 
на 2019 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования  
сельское поселение Раздольевское 

Кольчугинского района
на период до 2027 года 

в  новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2019 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года в новой редакции от 
18.09.2018, руководствуясь Уставом  муниципального  
образования Кольчугинский район,  администрация 
Кольчугинского района

п о С т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2019 год схему 

теплоснабжения муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года в новой редакции  (при-
лагается).

2. Определить единой теплоснабжающей органи-
зацией на территории муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское Кольчугинского 
района – Муниципальное унитарное предприятие 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго».

3. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2019 год схему теплоснабжения 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское Кольчугинского района на период до 
2027 года в новой редакции на официальном интер-
нет-сайте администрации Кольчугинского района в 
течение 15 календарных дней со дня её утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение к 
настоящему постановлению подлежит к опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте Кольчу-
гинского района www.raion.kolchadm.ru

М.Ю. БаРашенКОв, 
глава администрации района



аКтУалЬно

внимание!

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

Оперативно и качественно!
Ò. 8-919-008-60-99
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26 сентября 2018 года

Реклама

ОГрн 304332603600048

РеКлама

Реклама

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+

наШи  аФиШи

16+

Стартует 
бесплатная 
вакцинация 

против гриппа 
в мобильном 
прививочном 

пункте

С 27 сентября по 28 октября 
во Владимире, у гипермаркета 
«Глобус», можно будет пройти 
бесплатную вакцинацию про-
тив гриппа в мобильном при-
вивочном пункте. Он будет 
работать ежедневно, включая 
выходные дни, с 10 до 17 часов. 
При себе необходимо иметь па-
спорт и полис обязательного ме-
дицинского страхования. Вак-
цинация в мобильном пункте 
проводится только для жителей 
области, достигших 18 лет.

Мобильная форма прививоч-
ной кампании организована для 
повышения доступности вакци-
нации и удобства владимирцев. 
В этом году планируется вакци-
нировать против гриппа порядка 
630 тысяч человек – это 45 про-
центов жителей региона.

Подобная профилактическая 
акция проводилась во Владимир-
ской области и в прошлом году. 
Вакцинация на площади у гипер-
маркета «Глобус» стала хорошим 
примером частно-государствен-
ного партнерства в сфере охраны 
здоровья граждан. В 2017 году в 
мобильном медицинском ком-
плексе с 22 сентября по 8 октя-
бря бесплатную иммунизацию 
прошли 2100 жителей региона.

Пресс-служба 
администрации области

Реклама в «ГК»:
2-31-48

Реклама в «ГК»:
2-31-48


	ГК №69 1-7 полосы
	ГК №69 10-16 полосы

