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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

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

эхО сОбытия
Спорт – это здоровый об-

раз жизни, это позитивный 
настрой и организованность, 
это верный путь к успешной 
и счастливой жизни. Замеча-
тельно, когда к спорту тянут-
ся школьники. А для этого 
необходимо место, где ребенок 
мог бы проявить себя и совер-
шенствовать своё физическое 
развитие.

В начале учебного года в 
Завалинской школе со-
стоялось торжествен-

ное открытие многофункцио-
нальной спортивной площадки. 
На открытии присутствовали 
начальник управления обра-
зования администрации Коль-
чугинского района Владимир 
Николаевич Дергунов, глава 
администрации сельского по-
селения Раздольевское Елена 
Владимировна Лебедева, а так-
же главные виновники торже-
ства – ученики Завалинской 
школы, их педагоги и родители. 

Появление спортивной пло-
щадки было похоже на насто-
ящее чудо. Когда учащиеся  
уходили  на  каникулы, око-
ло   территории школы был 
роскошный  луг. А в  сентябре 
на  этом месте уже  красовалась 
новая современная  площадка. 
Восторгу  школьников, да и  
взрослых,  не  было  предела! 

Со дня ее открытия уже про-
шло более  месяца. За это  время  
школьники  успели  не  толь-
ко  опробовать, но и полюбить 
свою площадку. Новое спортив-
ное сооружение отвечает совре-
менным требованиям: имеет 
прорезиненное искусственное 
покрытие и разметку для заня-
тий футболом, волейболом, ба-
скетболом и другими игровыми 
видами спорта. 

Школьники  с  удовольствием  
проводят  время  на  спортив-
ной  площадке. После уроков их 
ждут соревнования, эстафеты, 
игры. Профессиональное по-
крытие позволяет даже в  дождь  
оттачивать мастерство владе-
ния мячом. 

Администрация и педагоги-
ческий  коллектив  Завалинской  
школы, школьники  и  родите-
ли  выражают огромную бла-
годарность и признательность  
начальнику управления обра-
зования администрации Коль-
чугинского  района  Владимиру  
Николаевичу Дергунову, ад-
министрации Кольчугинского  
района  за  этот  щедрый  и  та-
кой необходимый  подарок.

       И. МаркИна, 
учитель  русского  языка  

и  литературы

Мечта  исполнилась!
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12 октября Губернатор Владимир Сипягин провел заседание 
межведомственной комиссии по подготовке объектов жизнеобе-
спечения и жилищного фонда Владимирской области к работе 
в отопительном периоде 2018-2019 годов. В мероприятии при-
няли участие главы всех муниципальных образований регио-
на, руководители структурных подразделений областной ад-
министрации, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, профильных организаций и учрежде-
ний. Состоялся взыскательный разговор о причинах задержки 
начала отопительного сезона в ряде территорий региона.

К настоящему времени все муниципальные образования 
области вошли в отопительный период, причем техноло-
гических нарушений в сетях в этом году на 10 процентов 

меньше, чем в прошедшем. По данным областной Государствен-
ной жилищной инспекции, практически все жилые дома региона 
получили паспорта готовности к отопительному периоду. Вместе с 
тем, обратил внимание Владимир Сипягин, исключение составля-
ют 112 домов, на которых еще не завершены работы по капиталь-
ному ремонту крыш.

Всего на подготовку к отопительному периоду за счет всех ис-
точников в регионе направлено более 1,9 млрд. рублей, в том числе 
на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ – 1,4 млрд. 
рублей, на строительство объектов ЖКХ – 342,5 млн. рублей, на 
приобретение топлива – 47,6 млн. рублей.

В 2018 году по государственным программам энергосбережения 
и модернизации из областного бюджета было выделено более 400 
млн. рублей. В городах Гусь-Хрустальный, Ковров и Покров заме-
нены 25 км тепловых сетей. Построены котельные в Коврове, Ко-

владимир сипягин: «наша главная задача – 
получить паспорта готовности к отопительному 

периоду и безаварийно его пройти»
стерево-1, Петушках, Собинке, в поселке Бавлены Кольчугинского 
района, селе Энтузиаст Юрьев-Польского района, деревне Дубки 
Киржачского района. Произведена модернизация 4-х котельных в 
городе Кольчугино, Собинском и Суздальском районах.

Однако полностью избежать проблем с запуском тепла не уда-
лось, отметил Губернатор. Возникли трудности с отоплением в 
микрорайоне «Аэродром» города Кольчугино, в селе Ворша Собин-
ского района и посёлке имени Карла Маркса Камешковского райо-
на. В последнем общеобразовательная школа до сих пор остается 
без тепла, а ученики и учителя вынуждены обогреваться электро-
приборами. Именно на эти случаи в первую очередь обратил вни-
мание участников совещания глава региона Владимир Сипягин. 

Руководители Камешковского, Кольчугинского и Собинского 
районов доложили Губернатору о причинах задержек с запуском 
отопления и о том, какие меры будут приняты для недопущения 
подобных ситуаций в будущем. Так, глава Собинского района Алек-
сандр Разов сообщил, что отопление в Ворше подано, и с 10 октября 
там уже есть тепло. Руководитель Камешковского района Анато-
лий Курганский доложил, что школа в поселке Карла Маркса, где 
завершается строительство новой котельной, будет подключена к 
теплу не позднее 15 октября.

«Подобные задержки должны быть исключены, – потребовал 
Владимир Сипягин. – Люди не должны страдать из-за чьей-то 
бесхозяйственности. Наша главная задача на сегодняшний день 
– получить паспорта готовности муниципальных образований к 
отопительному периоду 2018-2019 годов и безаварийно его прой-
ти».

Пресс-служба администрации области

Больница. Сюда за помощью и освидетельствованием мама 
приводит подростка. Все его тело – ноги, руки, ребра, голова 
и даже лицо – в страшных синяках и кровоподтеках. Видимо, 
он только что пережил серьезные побои. настолько серьезные, 
что придется вмешаться полиции и комиссии по делам несо-
вершеннолетних. что же случилось? «Я был на забиве», – го-
ворит подросток.

Забив – словечко из сленга футбольных фанатов, которое 
означает встречу с целью драки. С недавних пор это сло-
во прочно вошло в лексикон правоохранительных органов 

и КДН. Неужели наши подростки принимают участие в органи-
зованных драках? Слово Анне Александровне ПАРФЕнОВОй, 
главному специалисту, заместителю председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних.

«Первое дело по забивам, организованным поединкам между 
подростками, проводимым в Кольчугине, мы получили весной это-
го года, а узнали о них еще в минувшем году. С тех пор таких дел 
было не более пяти, но случаи оказались столь вопиющими, что 
мы решили рассказать о них кольчугинцам, чтобы предупредить и 
попросить быть бдительными», – поясняет она.

На данный момент у полиции и КДН вопросов по забивам боль-
ше, чем ответов. Известно, что это явление наблюдается в разных 
регионах России, зафиксированы даже смертельные исходы. В 
них участвуют преимущественно мальчики в возрасте от 11 лет и 
старше. В других регионах отмечены случаи организованных драк 
между девочками.

Известно, что информация о предстоящем поединке появляется 
где-то в Интернете, точнее, в социальной сети «Вконтакте». Появ-
ляется и быстро исчезает, однако подросток, назначенный неведо-
мыми организаторами на роль очередного бойца, успевает об этом 
узнать. Возможно, о том, что ему предстоит драться, подросток уз-
нает и из личных разговоров. С кем? На этот вопрос ответа пока нет.

Места для забивов назначаются всегда разные. Это, разумеется, 
безлюдные заброшенные уголки. На видеороликах, а драки обя-
зательно снимаются на телефон и тоже ненадолго появляются в 
Сети, мелькают какие-то гаражи, одна из драк произошла в микро-
районе №1, в малолюдном месте. Посмотреть на стычку собирают-
ся зрители – ровесники «гладиаторов поневоле». Они знают, что 
однажды и им может прийти вызов на поединок. 

По какому принципу выставляются бойцы? Обычно это ровес-
ники, они знакомы между собой, может быть, одноклассники, 
даже друзья. «Это обстоятельство указывает на то, что органи-

есть прОблеМа

поединки без победителей
заторы местные и неплохо знают наших подростков», – коммен-
тирует Анна Александровна. 

Они уверены, что должны драться. Почему? Казалось бы, отка-
заться так легко! Однако дети как один утверждают, что не могут 
этого сделать, но не объясняют, почему, и не называют никаких 
имен и фамилий. Пока они дерутся, никто не имеет права их раз-
нять. Судя по характеру повреждений, удары наносятся сильно и 
абсолютно без разбора – подзадориваемые толпой и направленной 
на них камерой телефона, после первых же ударов мальчишки 
приходят в ярость и дерутся отнюдь не в шутку.

«Дети, когда мы их расспрашиваем о том, что случилось, ста-
новятся удивительно немногословны, – продолжает А.А. Парфе-
нова. – Ни нам, ни полиции, ни родителям так и не удалось выяс-
нить, кто из старших организует встречу, почему нельзя от нее 
уклониться. Из этого мы делаем вывод, что они кем-то сильно 
напуганы. И этот кто-то имеет серьезную власть над ними. Не-
достаток информации, глухая стена молчания – это нас очень 
беспокоит. Но мы стараемся наладить с этими детьми диалог, 
убедить их помочь взрослым прекратить это преступное явление, 
организуем им всевозможную заботу и помощь со стороны шко-
лы, полиции, медицины». 

Не удалось вывести никакой закономерности относительно вы-
бора «бойца». В его роли может оказаться ребенок из вполне бла-
гополучной полной семьи, который не ищет у интернет-друзей 
забвения от домашних неурядиц. 

Родители «гладиаторов» не всегда обращаются в больницу и 
правоохранительные органы даже при виде синяков и ссадин на 
теле ребенка. Дескать, подростки любят выяснять отношения с по-
мощью кулаков. Поэтому вероятно, что о некоторых случаях орга-
низованных драк взрослые так и не узнали.

Какова цель этих поединков и тех, кто за ними стоит? Мы не зна-
ем. Быть может, та же самая, что и у организаторов смертельной 
игры-суицида «Синий кит». Только теперь агрессия неведомых 
манипуляторов детской психикой нашла новую форму.

По всем вопросам, связанным с детьми, оказавшимися в 
непростых социальных и психологических условиях, можно 
звонить председателю КДн по телефонам: 2-57-08 или 8-919-
00-888-54 или обратиться в администрацию по адресу: г. 
Кольчугино, площадь Ленина, дом 2, кабинет 26, тел. 2-33-44. 
Работает Телефон доверия в Кольчугинском социально-реа-
билитационном центре для несовершеннолетних. Его номер – 
2-38-33. 

н. лУШИна

15 октября состоялось еженедельное 
плановое совещание, которое провел гла-
ва администрации Кольчугинского рай-
она М.ю. Барашенков. В нем приняли 
участие глава района В.В. Харитонов и 
глава города Кольчугино Е.н. Савинова.

Представители жилищных и коммуналь-
ных организаций отчитались о проделан-
ной за минувшую неделю работе.

Директор МУП «КольчугТеплоэнерго» 
В.А. Рябинин сообщил, что в начале про-
шлой недели теплом и горячей водой были 
обеспечены все дома и социальные учреж-
дения города. Исключение составил ряд до-
мов на Ленинском посёлке из-за порыва на 
теплосетях на улице 5 линия. Эту аварию 
устранили уже во вторник (9 октября). В 
субботу (13 октября) утром пришлось от-
ключить «аэродром»: по просьбе подряд-
ной организации проводились плановые 
работы по закреплению опор и правке сете-
вых труб на ул. Кабельщиков. Параллельно 
«КольчугТеплоэнерго» провело ремонтные 
работы в тепловой камере у кинотеатра 
«Адамант Синема». Там был заменён отре-
зок 530-миллиметровой трубы. Примерно в 
23.00 в тот же день работы были завершены. 
Технологический режим восстановлен. Но 
через час на котельной резко увеличилась 
подпитка отопительной системы холодной 
водой. Очевидно, что это было результа-
том каких-то утечек на территории города. 
Оперативно сформировали бригаду для их 
поиска. Утечек обнаружилось несколько. 
Одна была у больничного городка. Другая – 
у подкачивающей насосной станции (ПНС), 
обеспечивающей теплоснабжением жилой 
сектор от улицы 50 лет Октября до Москов-
ской и от улицы Добровольского до Гага-
рина, а также детский сад №9, школу №4 
и коррекционную школу-интернат. И ещё 
одна утечка была обнаружена на ул. Щер-
бакова. Теплоснабжение там было перекры-
то. В воскресенье удалось вернуть тепло в 
больничный городок и в центральную часть 
города. В понедельник (на момент совеща-
ния) велись работы по восстановлению 
теплоснабжения детского сада №9, школы 
№4, коррекционной школы-интерната и 
жилых домов на ул. Щербакова. Похоже, к 
выходу в свет этого номера газеты тепло 
будет уже во всех домах города. И хорошо, 
что именно сейчас, по тёплой погоде, а не в 
мороз удалось обнаружить и отремонтиро-
вать ряд самых слабых мест в системе те-
плоснабжения города.

Директор МУП «Коммунальник» А.В. 
Шурахов рассказал, что на минувшей неделе 
была небольшая утечка в городе на ул. При-
городной. Были ещё аварии в пос. Большевик 
и селе Есиплево. К моменту совещания без 
воды оставались 3 дома в Есиплево. Работы 
там близились к завершению. 

Кроме того, на минувшей неделе «Ком-
мунальник» завершил реконструкцию те-
пловых сетей в здании городских бань. Там 
отопление перевели с парового на водяное. 

Глава администрации Бавленского сель-
ского поселения В.С. Березовский проинфор-
мировал о ходе строительства новой модуль-
ной котельной в посёлке. Котлован там уже 
вырыт и готов к заливке бетоном. Уложен 
первый слой бетона и сетка. Работы по под-
ведению газа уже ведутся. М.Ю. Барашен-
ков напомнил, что строительство котельной 
должно завершиться в конце декабря – нача-
ле января. 

Остальные службы работали без заметных 
аварий. Управляющие компании включились 
активно в месячник по санитарной очистке.

В завершение планерки начальник МКУ 
«Управление гражданской защиты Кольчу-
гинского района» Ю.В. Виноградов довел до 
собравшихся информацию о случившемся 
ДТП. Около 7 часов утра в понедельник, 15 
октября, в 1,5 км от Фомино машина марки 
«Шевроле Круз» с 5 пассажирами из Юрьев-
Польского выехала на встречную полосу и со-
вершила столкновение со встречным транс-
портом. При этом один из пассажиров погиб. 
Юрий Вадимович призвал водителей быть 
осторожнее на дорогах, а также отметил, что 
в этом месте происходит уже не первое ДТП. 
Есть повод для принятия мер.

 а. ГераСИМОВ

утечки 
устранены

От планёрки ДО планёрки
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Уважаемые жители 
города Кольчугино! 

Ежегодно в период с 15 ок-
тября по 13 ноября обществом 
слепых проводится Месячник 
белой трости. 

«Белая трость» – это эмбле-
ма незрячего человека. На ули-
це, в транспорте, в помещении 
вам встречаются люди с белой 
тростью. При встрече с ними 
не проходите мимо. Если не-
зрячий направляется в опасную 
зону, растерян, предложите ему 
свою помощь. Помогите перейти 
оживленную улицу, отведите от 
открытого люка колодца, ямы, 
сориентируйте в незнакомом 
месте, уступите место в транс-
порте. 

Водители транспорта! Будьте 
предельно внимательны при появ-
лении на дороге человека с белой 
тростью. Оказывайте необходи-
мую помощь при посадке и вы-
садке из транспорта. Объявляйте 
остановки маршрута следования. 

Работники водоканала, те-
плосети, телефонной сети! Не 
оставляйте люки колодцев от-
крытыми и без ограждения. От 
вашего внимания зависит здоро-
вье и жизнь незрячего человека.

Кольчугинское МО ВОС выра-
жает глубокую признательность 
руководителям предприятий и 
организаций за ранее оказанную 
помощь и благодарит всех жите-
лей города Кольчугино, которые 
по зову сердца оказывают без-
возмездную помощь. Обществу 
слепых невозможно было бы 
решать проблемы инвалидов по 
зрению, если бы не было добрых 
и отзывчивых людей.

Т. ПИкИнер, 
председатель МО ВОС  

Месячник 
белой трости

Уважаемые жители 
Кольчугинского района! 

В четверг, 18 октября т.г., 
в 11.00, по адресу: город Коль-
чугино, площадь Ленина, дом 
2 (большой зал администрации 
Кольчугинского района) состо-
ится встреча директора депар-
тамента лесного хозяйства ад-
министрации Владимирской 
области Ивана Сергеевича 
ПЕТУХОВА с населением. При-
глашаются все желающие. 

26 октября 2018  года, с  14  до 
16 часов, в кабинете №38 зда-
ния администрации (г. Коль-
чугино, пл. Ленина, дом 2) бу-
дет вести приём глава города 
Кольчугино САВИнОВА Еле-
на николаевна. 

Предварительная запись по 
телефону 2-41-30.

Обратите 
внимание

сельскОе хОзяйствО
Осень. Традиционно во вто-

рое воскресенье октября свой 
профессиональный праздник 
отмечают работники сельского 
хозяйства – те, кто от зари до 
зари, без выходных трудится на 
земле. Сейчас, когда большая 
часть сезонных работ заверше-
на, принято подводить итоги 
уходящего года.

На сегодняшний день убо-
рочная страда в Кольчу-
гинском районе закон-

чена. С площади 1873 гектара 
намолочено 4738 тонн зерна, при 
урожайности 25,3 центнера с гек-
тара (112% к уровню 2017 года). 
Произведено 210 тонн рапса. Под 
урожай 2019 года посеяны ози-
мые культуры на площади 950 
гектаров, поднято зяби 2000 гек-
таров. В полном объёме засыпаны 
семена яровых зерновых культур 

труд нелёгкий, но необходимый

надое на фуражную корову 3369 
килограммов (127% к уровню 
2017 года). 68% от валового про-
изводства молока приходится на 
ООО «Рабочий», где содержится 
600 голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 278 голов молоч-
ного стада.

Руководителем хозяйства яв-
ляется Андрей Васильевич Пре-
снов. Хочется порадоваться за это 
хозяйство, так как за отчётный 
период текущего года оно полу-
чило 1118 тонн молока, что на 406 
тонн больше аналогичного пери-
ода 2017 года. При этом надой на 
одну фуражную корову удалось 
увеличить почти в два раза, он 
составил 4050 килограммов. Ру-
ководство ООО «Рабочий» не 
намерено снижать планку и в 
будущем году. В планах хозяй-
ства предусмотрено наращива-

под урожай будущего года, отве-
чающие требованиям посевного 
стандарта. По потребности заго-
товлены корма для круглогодово-
го стойлового содержания скота 
крупного рогатого скота – по 21,2 
центнера кормовых единиц на 
одну условную голову.

Во время уборочных работ 
лучшие результаты по намолоту 
зерна показал комбайнёр ООО 
АПК «Воронежский» Юрий Ва-
лерьевич Михайлов – 1590 тонн. 
Также умело убирали зерновые 
культуры Николай Владимиро-
вич Павлов и Александр Никола-
евич Солдатов. 

При заготовке кормов отличи-
лись механизаторы Пётр Алек-
сандрович Шемякин, Алексей 
Алексеевич Боков и Анатолий 
Николаевич Власов (ООО АПК 
«Воронежский»), Алексей Алек-
сеевич Смирнов и Игорь Ни-
колаевич Перегудов (ООО «Ра-
бочий»), Виктор Николаевич 
Фролов и Алексей Анатольевич 
Фролов (ООО «Павловское»).

В отрасли животноводства 
сельхозпредприятия показали 
неплохие результаты. Произведе-
но 1648 тонн молока при среднем 

ние производственных объёмов. 
Для этого в четвертом квартале 
2018 года будет введен в эксплу-
атацию новый двор на 180 голов 
молочного стада, сейчас ведётся 
закупка скота. Нужно отметить, 
что огромную спонсорскую под-
держку в развитии хозяйства ока-
зывает ООО «Совметалл» (Алек-
сандр Фёдорович Мокеичев). В 
нынешних непростых экономи-
ческих условиях благодаря его 
поддержке хозяйство развивает-
ся и не прибегает к привлечению 
кредитов.

Основным производителем 
мяса крупного рогатого скота 
является ООО АПК «Воронеж-
ский». Умело руководит хозяй-
ством Салаудин Жалаудинович 
Акаев. Предприятию стабильно 
удаётся достигать высоких пока-
зателей не только среди предпри-
ятий района, но и Владимирской 
области. Работники этого хозяй-
ства каждый год удостаиваются 
наград за достижение высоких 
производственных показателей. 
На сегодняшний день в хозяйстве 
содержится 7809 голов крупного 
рогатого скота (101% к уровню 
2017 года). За 9 месяцев 2018 года 

произведено мяса в живом весе 
2285 тонн. Получен среднесуточ-
ный привес 933 грамма (105% к 
уровню 2017 года).

Планомерно работает ООО 
«Павловское». Возглавляет это 
небольшое, но стабильно работа-
ющее хозяйство В.М. Гольчикова. 
Валентина Михайловна – умелая 
хозяйка, способная самостоя-
тельно справляться с возникаю-
щими трудностями и решать их.

Небольшое хозяйство ООО 
«Давыдовское», где директором 
является Константин Василье-
вич Калабзин, также трудится и 
не сдаёт своих позиций. Перед 
руководителем и коллективом 
предприятия стоит задача укре-
пить экономическое положение и 
стабилизировать работу.

Одним из секторов аграрной 
экономики являются крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. 
Давно трудятся такие фермеры, 
как Паат Шавлович Кавтарадзе, 
Асеф Аглы Новрузов. Есть и мо-
лодые фермеры, которые смогли 
добиться неплохих результатов 
– это Сергей Александрович Со-
роченков, Алексей Вячеславович 
Палилов. В текущем году полу-

чил грант на развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
Виктор Вячеславович Карцев. 
Основное направление его де-
ятельности – откорм крупного 
рогатого скота. На сегодняшний 
день он ведёт строительство фер-
мы и закупает молодняк крупно-
го рогатого скота. Сено он заго-
товил в полном объёме. 

Сельскохозяйственный труд 
очень тяжёл и сложен. Он требует 
круглосуточной занятости и пол-
ной отдачи сил. И лишь люди, ра-
деющие душой за сельское хозяй-
ство, за родную землю, способны 
трудиться в этой отрасли. 

Сегодня поздравляем вас с за-
вершением полевых работ! Же-
лаем вам – людям, посвятившим 
жизнь родной земле – стойкости 
и терпения, здоровья и счастья, 
благополучия и достатка. Огром-
ная вам благодарность за ваш не-
лёгкий, но такой необходимый 
всем нам труд!

а. ПарфенОВа, 
начальник МкУ 

«Отдел сельского хозяйства 
и природопользования 

кольчугинского района» 

МОнОгОрОДа: кОльчугинО

10 октября была торжественно открыта новая спортивная пло-
щадка на площади Ленина. Как мы уже сообщали («ГК» №71 от 
03.10.2018), она включает в себя 6 тренажёров, комплекс для улич-
ной гимнастики (воркаута), монорельс для занятий скейтбордом и 
канатную дорогу. Зона тренажёров и оборудования для воркаута 
имеет прорезиненное покрытие. Площадка построена в рамках 
программы «Формирование современной городской среды».

С поздравлениями к собравшимся на торжество обратились 
глава города Кольчугино Е.Н. Савинова, депутат городского 
Совета М.Е. Яковлев, директор МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. 

Кобишев, член совета молодёжи при главе Кольчугинского района 
Аня Долгополова.

Под бурные аплодисменты была перерезана традиционная красная 

 новую спортплощадку
открыли торжественно

ленточка. Право это сделать предоставили Е.Н. Савиновой и М.Е. 
Яковлеву, как одному из инициаторов создания площадки. И чтобы 
поднять торжество момента на максимальную высоту, в исполнении 
Ивана Никитина прозвучал знаменитый гимн спорту – песня «Герои 
спорта».

Потом все желающие смогли опробовать тренажёры и спортивные 
снаряды лично. Поскольку среди пришедших на торжество было мно-
го юных воспитанников МБУ «Кольчуг-Спорт», желающих оказа-
лось много. А для этого, собственно говоря, всё и затевалось. Пусть 
занимаются, тренируются и крепнут. Можно за них порадоваться. А 
можно к ним присоединиться. Площадка открыта для всех! И будем 
надеяться – не последняя.

а. ГераСИМОВ

во всех отделениях 
почтовой связи 

кольчугинского района 
открыта подписка 

на газету «голос кольчугинца» 
на 1-е полугодие 2019 года. 

вы также можете 
подписаться на газету 
по более низкой цене 

в киосках «роспечати» 
и непосредственно в редакции 

(ул. 50 лет Октября, 5а), 
правда, в этом случае 
каждый раз забирать 

свежие номера придётся 
самостоятельно 

по месту подписки.
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пОтребитель, бДи!

Мы и наше зДОрОвье

Я уже писал про алкоголизм в 
этом ключе, стараясь подальше 
обходить медицинские термины 
и вообще какую-либо научность. 
но, возможно, для кого-то будет 
полезным изложение материала 
с более академических позиций.

Итак, многие, если не подавля-
ющее большинство, продолжают 
считать, что умеренное употребле-
ние алкоголя, как, собственно, и 
других наркотиков, никакого сле-
да в организме оставить не может, 
а по сему безвредно. Так ли это на 
самом деле? 

Достоверно установлено, что 
действие спиртного на человека 
проявляется на нескольких уров-
нях. Важнейшие из них – биоло-
гический и надбиологический. К 
первому относится влияние на вну-
тренние органы, начиная с нервных 
клеток и их рецепторов – пунктов 
связи между этими клетками, кон-
чая взаимосвязями между тканями, 
например, через питательные ве-
щества и гормоны.

Рассмотрим уровень клеток. 
Влияние психотропных веществ, 
в частности, выпивка, усиливает 
выброс в вышеназванных рецеп-
торах передатчиков информации-
медиаторов, что и обуславливает 
все эффекты алкоголя. Естествен-
но, усиленный выброс приводит к 
истощению их запасов, и переход 
назад к обычному, без стимуля-
ции, функционированию сопрово-
ждается упадком сил, снижением 
настроения, замедлением умствен-
ной деятельности. Более того, вы-
звавший опьянение переизбыток 
медиаторов начинает усиленно раз-
рушаться организмом, что в итоге 
лишь усугубляет процесс. Требует-
ся повторная выпивка и уже не для 
стимуляции, а для того, чтобы про-
сто не стало хуже. Неоднократное 
же повторение приводит к такому 
истощению запасов, которое на-
чинает угрожать осуществлению 
жизненных функций. Организм 
в ответ на это начинает «в пожар-
ном порядке» увеличивать выра-
ботку медиаторов. Их усиленная 
выработка вкупе со следующим 
«ускорением» вызывает новый пе-
реизбыток с очередным усилением 
разрушения. Возникает типичный 
порочный круг. А это, согласитесь, 
уже болезнь.

Совсем немного о надбиологиче-
ском уровне – уровне сознания. Уже 
неоднократно писалось, что опья-
няющее, веселящее действие алко-
голя по сути мнимое, когда-то на-
вязанное нам из вне. Его принятие 
издавна  одобряется и приветствует-
ся населением в дни праздников. К 
большому сожалению, так мы учим 
и детей. А ведь большинство из них 
на этапе первых проб алкоголя ис-
пытывает лишь негативные ощуще-
ния. Почему, даже переболев, под-
ростки возобновляют употребление 
алкоголя? Почему человек, способ-
ный расслабляться без вина, вдруг 
прибегает к его употреблению? 
Почему, наконец, пролеченный ал-
коголик в очередной раз срывается 
в праздник? Видимо, потому, что 
существует практически неискоре-
нимая и явно болезненная связка  
«праздник – выпивка», «праздник 
–  отдых, веселье», а отсюда – «вы-
пивка – отдых, веселье». И тут пси-
хотерапия практически не помогает. 
А если учесть то, что пьющий чело-
век все более утрачивает способ-
ность к критике и самоанализу и не 
способен избавиться от стереоти-
пов, перестают помогать даже кур-
сы стационарного лечения в самых 
продвинутых клиниках.

Ну, а выводы по теме, вынесен-
ной в заголовок, как всегда делать 
Вам самим.

В. БУЗенкОВ, врач-нарколог

привычка 
или болезнь? 

В 2018 году наметился рост несанкцио-
нированных операций с использованием 
платежных карт. Средний чек хищений 
у физлиц составляет порядка 5 тыс. руб., 
у юрлиц – от 100 тыс. руб. Тенденция объ-
яснима: для осуществления платежей рос-
сияне все больше используют банковские 
карты и мобильные телефоны. По данным 
Банка России, представленным в июле, 
доля людей, использующих интернет-бан-
кинг или мобильный банкинг, выросла в 
2018 году до 45,1% - с 31,5% в 2017 году.

Схема обмана стара, как мир, но люди 
по-прежнему на нее попадаются. Кри-
минальная сводка за сентябрь сообща-

ет: «49-летней ковровчанке поступило СМС о 
том, что ее банковские карты заблокированы, 
действие карт приостановлено. В сообщении 
указан контактный номер. Позвонив по нему, 
женщина связалась с неизвестным мужчиной, 
который представился сотрудником службы 
безопасности банка. Он сообщил ей, что для 
разблокировки карт нужно продиктовать но-
мера карт и цифры с обратной их стороны. 
Ковровчанка все инструкции мошенника вы-
полнила, в том числе указав коды, приходя-
щие ей по СМС, в результате чего лишилась 
30 000 рублей».

Закон о противодействии хищению средств 
с банковских карт, по которому банки могут 
блокировать сомнительные операции, всту-
пил в силу 26 сентября. Согласно нововве-
дению, банки могут остановить операции по 
счету, если заподозрят, что те осуществля-
ются без согласия владельца. Например, если 
речь идет о сомнительном переводе денег с 
карты, ее заблокируют на срок до двух рабо-
чих дней. За это время банк должен связаться 
с держателем карты. Если от клиента получе-
но разрешение, то поручение о переводе вы-
полняется незамедлительно, если нет – по ис-

Мошенники осваивают киберпространство

пОчта реДакции

В рамках Года духовно-нравственного 
воспитания, объявленного в системе обра-
зования Кольчугинского района, 10 октя-
бря на Станции юных туристов состоялся 
районный слет активистов школьных му-
зеев и музейных комнат.

Приветственной речью открыла меро-
приятие первый заместитель началь-
ника управления образования Е.В. 

Тымчук. Она подчеркнула важность музейной 
работы, проводимой школьниками и их на-
ставниками, и нацелила участников слета на 

Опыт интересный и полезный

8 октября в городской библиотеке №1 прошел экологический 
час «Мы не разрушим этот мир» с дошкольниками МБДОУ №1 
«Радость». Воспитанники группы №10 под руководством воспи-
тателя нины николаевны Фроловой совершили чудесное путе-
шествие по страницам Красной книги. 

Отмечу, что гостями нашей библиотеки воспитанники этой 
группы стали уже во второй раз. 

Целью мероприятия было знакомство ребят с Красной книгой, 
они узнали, какие растения и животные занесены в Красную 
книгу России, и как важно бережно относиться к природе.

Дошколята узнали о том, что такое Красная книга, почему возникла 
необходимость в её создании, какие существуют редкие животные, 
растения, а также о спасении от полного истребления таких ценных 
животных как соболь, бобр, лось, сайгак, зубр. Также дети приняли 
участие в увлекательной экологической викторине о поведении жи-
вотных, отгадывали загадки о природе.

Чтобы доступно представить познавательный материал для малы-
шей, в процессе своего рассказа мы предложили детям сделать свои-
ми руками Красную книгу. На ватмане они оформили обложку с на-

Мы не разрушим этот мир!

течении двух рабочих дней.
Новый закон «вдохновил» аферистов, кото-

рые стали рассылать гражданам письма или 
СМС-сообщения о блокировке карты. Что де-
лать в ситуации, если вам сообщили о блоки-
ровке карты? Главное, не паниковать и не спе-
шить. Сообщение с незнакомого адреса или 
телефонного номера должно вас насторожить, 
не звоните по указанным в нем телефонам. 
Позвоните по номеру телефона, указанному 
на оборотной стороне платежной карты, и со-
общите о ситуации. Всегда следует помнить: 
ни при каких условиях сотрудники банка 
не станут спрашивать у вас ПИн-код или 
CVV-код, а также коды подтверждения опе-
раций из СМС.

В каких случаях банк может заблокировать 
карту? Банк России утвердил список критери-
ев, на основании которых все коммерческие 
банки должны решать, какие операции явля-
ются подозрительными. Это три критерия: 

Первый – это попытка вывода средств на 
счета получателя, который уже был замечен 
в получении чужих денег. Речь идет о пособ-
никах кибермошенников, которые на время 
принимают похищенные суммы, выводят их 
в наличность либо «отмывают» различными 
способами. Банк России ведет их учет в специ-
альном реестре и будет предоставлять данные 
о них кредитно-финансовым учреждениям.  
А дальше банки должны сами отслеживать и 
сравнивать, кому и зачем идут деньги.

Второй признак, дающий основание при-
остановить транзакцию до выяснения ситуа-
ции, – совпадение информации о параметрах 
устройств, которые дают доступ к автома-
тизированной системе и программному обе-
спечению по переводу денежных средств, с 
данным о гаджетах, которые уже замечены 
в участии в несанкционированном выводе 
средств и оказались в базе данных Банка Рос-

сии. Эту идею поддерживают и эксперты ла-
боратории Касперского.

И третий признак: под подозрение попадут 
операции, если их характер, параметры или 
объем не соответствуют тем, которые типич-
ны для клиента. Банк обратит внимание на 
нетипичные суммы, нестандартное время, 
географическое положение и место соверше-
ния транзакций. Подпадают под подозрение 
также платежи, которые существенно больше 
традиционных для конкретного клиента или, 
например, целая цепочка мелких переводов 
странному получателю. Все это может стать 
основанием для приостановки операции.

«Лучший способ обезопасить свои сред-
ства – это дружить с банком. Надо знать, 
что в банк можно позвонить и днем, и ночью. 
Лучше заблокировать карту, чем иметь не-
санкционированное списание, лучше заранее 
сообщить о загранпоездке или переводе на 
значительную сумму и иметь предсказуемое 
финансовое поведение», – поясняет управ-
ляющий Отделением Владимир ГУ Банка 
России по ЦФО надежда КАЛАшнИКО-
ВА. 

Сейчас аферисты стали больше использо-
вать метод «социальной инженерии» – сово-
купности психологических приемов и тех-
нологий, которые максимально эффективно 
приводят к конкретному необходимому ре-
зультату. По информации первого замести-
теля директора Департамента информаци-
онной безопасности Банка России Артема 
СычЕВА, «если раньше основными жерт-
вами кибермошенников были пенсионеры, то 
сейчас аудитория жертв аферистов сильно 
помолодела и расширилась — это люди от 30 
до 50 лет, а также активные пользователи 
социальных сетей. Среди них есть люди, ко-
торые испытывают дефицит реального об-
щения и легче могут подвергаться атакам с 
помощью приемов «социальной инженерии».

дальнейшую исследовательскую краеведче-
скую работу в рамках движения «Отечество».

Во время слета состоялись выступления 
руководителей школьных музеев и детского 
актива. О создании виртуальной площадки 
музея «Мои земляки» рассказала учитель Бав-
ленской школы И.В. Малыгина, о роли школь-
ного музея «История эвакогоспиталя №3083» в 
нравственном воспитании школьников» – ру-
ководитель музея школы №5 О.В. Сидорова. 

Следует отметить, что активисты музеев, 
представивших свою деятельность, являются 

победителями и призерами Всероссийско-
го конкурса среди активистов школьного 
музейного движения, и их опыт, несомнен-
но, интересен и полезен активу остальных 
школьных музеев нашего района.

В завершение мероприятия для участни-
ков слета педагогом-организатором СЮТур 
была проведена обзорная экскурсия по крае-
ведческому музею «Летопись родного края».

а. кОлОСкОВа, 
педагог-организатор СЮТур

званием «Красная книга земли», где поместили все цвета страниц из 
Красной книги. Я раздала детям карточки с изображениями растений, 
животных и грибов из Красной книги, и они аккуратно оформили пла-
кат. Работа получилась интересной  и познавательной. В завершение 
занятия дети попросили заведующую библиотекой полистать книги, 
представленные на выставке, посмотреть красивые картинки. 

Выражаем Н.Н. Фроловой искреннюю благодарность за профессио-
нальный подход к работе и чуткое отношение к детям. Воспитательный 
процесс в группе прекрасно организован, ребята с радостью идут в би-
блиотеку, с удовольствием занимаются и узнают много нового. Хочется 
отметить и тот факт, что в этой группе царит дружелюбная и теплая  
атмосфера, а потому каждый ребёнок чувствует себя комфортно. Спа-
сибо Вам, уважаемая Нина Николаевна, за то, что учите наших детей 
быть добрыми, открытыми, честными и заботливыми. Они растут пол-
ноценными личностями, умеют дружить, уважать друг друга и взрос-
лых. Желаем Вам успехов на профессиональном поприще и надеемся на 
наше дальнейшее сотрудничество.

р. БОрИСОВа,
заведующая городской библиотекой №1 
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жизнь правОславная 

Маленькая деревня Товарко-
во, что недалеко от Большого 
Кузьминского, никогда не видела 
сразу столько народа и автома-
шин. Утром 6 октября, за день до 
праздника преподобного Сергия 
Радонежского, здесь был освя-
щён новый храм, построенный в 
честь игумена земли Русской.

Небольшая, но очень кра-
сивая церковь начала 
строиться в 2009 году 

по инициативе московского свя-
щенника, кандидата богословия, 
доцента Духовной Академии Ва-
силия Строганова, который про-
живал в Товаркове. Батюшка не 
дожил до окончания строитель-
ства, он почил в 2014 году. Но 
оставил о себе добрую память и 
великолепный храм, в котором 
всегда будет возноситься молитва 
о его создателе. 

Церковь построена по проекту 
известного московского архитек-
тора А.А. Мамонова в стиле вла-
димиро-суздальского зодчества, 

Освящён сергиевский храм
Сергиевскую церковь освятил 

приехавший в Товарково по тако-
му торжественному поводу епи-
скоп Александровский и Юрьев-
Польский Иннокентий. Кроме 
владыки в освящении принимали 
участие шесть священников, в 
том числе из Москвы, Сергиева 
Посада, Александрова и Кольчу-
гина. На праздник прибыло так-
же много паломников, духовных 
чад и учеников приснопамятного 
протоиерея Василия, а также пред-
ставители власти, в том числе и 
глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов. В новоосвящённом 
храме была совершена первая в 
его истории литургия, за которой 
причастились много прихожан и 

благодарил всех, кто участвовал в 
возведении и украшении церкви, 
а владыку – за его визит и освя-
щение храма и вручил архиерею в 
честь его «малых именин» икону. 

После богослужения все при-
сутствовавшие посетили могилу 
протоиерея Василия Строганова, 
где была совершена лития по по-
чившему батюшке.

В заключение следует отме-
тить, что храм в Товаркове теперь 
будет приписан к Богоявленско-
му храму с. Бавлены, а настояте-
лем назначен протоиерей Сергий 
Фомантьев.

На Кольчугинской земле по-
строен первый за последние 140 
лет новый каменный храм. До это-
го был возведён в 2013 г. новый де-
ревянный храм в селе Новобусине 
во имя Рождества Иоанна Предте-
чи. И сейчас в центре города стро-
ится новый храм в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери. 

Пресс-служба 
кольчугинского благочиния

внешне она напоминает храм 
Покрова-на-Нерли и Димитриев-
ский собор во Владимире.

В храме красивый иконостас и 
оригинальное паникадило (светиль-
ник), стилизованный под старину. 

гостей из разных городов и близ-
лежащих населенных пунктов.

Управляющий епархией об-
ратился со словами приветствия 
и духовного напутствия, награ-
дил Архиерейскими грамотами 

за особые труды в деле создания 
храма пятерых человек и подарил 
храму икону преподобного Сер-
гия. Собравшихся поприветство-
вал также благочинный – отец 
Анатолий Балыкин, который по-

В  сентябре 2018  года  Кре-
стовоздвиженский  храм  в  селе  
Снегирево  отпраздновал  оче-
редной юбилей – 205  лет со  дня  
освящения. 

Сестры  Архиерейского  
подворья  во  главе  с  
настоятельницей – ма-

тушкой Митрофанией положили  
много  трудов  для  достойного 
приема  гостей. Обновлен знаме-
нитый Святой источник святых 
благоверных князей – страто-
терпцев  Бориса и Глеба, разо-
брана и вновь сооружена  дере-
вянная  часовня  у  приходского  
кладбища, начат  ремонт  цоколя  

церкви.
Ученики Павловской основной 

школы также  приняли  участие  
в  подготовке  праздника. Насто-
ятельница  монастыря, зная  ини-
циативу школы о  шефстве  над  
родниками  своей малой Родины, 
обратилась с просьбой к директо-
ру школы С.П. Петрову  о  помо-
щи  в  уборке святых  источников.

Не долго думали  ребята  над  
просьбой  и  решили  взять  до-
полнительное  шефство  над род-
никами деревни  Бусино, где  на-
чинается  река  Ворша,  и двумя   
источниками в селе Снегирево. 
Теперь  целый сельский округ ох-

вачен  инициативой школьников.
Духовно-патриотическое вос-

питание, основанное  на  любви 
к своей Родине, своей земле и 
родной природе, является не-
отъемлемой  частью  воспита-
ния  подрастающего  поколения. 
Так считает руководство школы, 
так считает  руководство  нашей  
страны.

Вооружившись  инструмен-
том, кисточками и краской от-
правился школьный  экологиче-
ский актив на  благоустройство. 
И  засиял  небесной  голубизной 
источник  Святой  Александры. 

На Богородичной  горе, в ста-
ринном  княжеском  парке, в  это  
время  года  очень  красиво. Пе-
страя  картина  листвы  создает  
атмосферу чудесного  праздни-
ка. Но листва засыпает родник, 
закупоривая  выход  воды, она   
застаивается  и  делается  менее  
вкусной. Целый  воз собрали  ре-
бята листвы, веток  и  остатков  
материала  от  ремонта источника 
Святых  Бориса  и  Глеба.

Беги,  родничок, из-под земли  
и  угощай  людей  вкусной  и  це-
лебной  живой  водой! 

Праздничную  архиерейскую  
службу  в  престольный  празд-
ник Воздвижения Честного и 
Животворящего  Креста  Господ-
ня в селе Снегирево возглавил 
правящий Архиерей Митрополит  
Владимирский  и  Суздальский   
Евлогий. В стенах  древнего  хра-
ма, ни на  час не закрывавшегося  
даже  в  годы  лихолетья, неслось  

торжественное  богослужение.
«Святая святых» – Снегирев-

ская  обитель во Владимирской 
земле, и множество людей прихо-
дят сюда  для  кроткой  молитвы  
и  укрепления своих душевных  
родников.

Помощники же были особо 

приглашены  на  праздник и с  
удовольствием  ели  монастыр-
ское угощение – постные  пироги 
со сладким чаем на родниковой 
воде.

С. МалЮТОВ, 
учитель истории МБОУ 

«Павловская основная школа»

новые родники
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13-й год подряд шах-
матисты нашего города 
выезжают на соревнова-
ния в город Киржач, где 
проводятся состязания 
под названием Кубок ю. 
Голуба.

30 сентября 2018 года 
проводился турнир для 
мужчин и женщин. От на-
шего города в нем приняли 
участие Светлана Чирва, 
Александр Ершов, Виктор 
Перов. Кроме взрослых в 
турнире приняли участие 
учащиеся детского шах-
матного клуба «Рокиров-
ка» Центра внешкольной 
работы – Влад Абрамов, 
Александр Нефёдов, Алё-
на Чирва, Ярослав Шар-
ков, Александр Кириллов.

По итогам турнира 
среди женщин 1 место у 
международного мастера 
Маргариты Щепетковой, 
второе – у мастера ФИДЕ 
Светланы Чирвы, а третье 
– у Алёны Чирвы. Среди 
мужчин первое место за-
нял международный ма-
стер из Юрьев-Польского 
Александр Заботин. Среди 
наших земляков лучший 
результат у Александра 
Ершова, набравшего 5,5 
очков. Учащиеся клуба 
«Рокировка» Влад Абра-
мов и Александр Нефёдов 
набрали по 5 очков.

6 и 7 октября в Кир-
жаче проводился турнир 
для детей. Соревнование 
проходило в детском цен-
тре. На турнир приехали 
ребята из Иванова, Оре-
хово-Зуева, Владимира, 
Коврова, Александрова, 
Юрьев-Польского и дру-
гих городов. Кольчугино 
представляли 8 спортсме-
нов – учащиеся детского 
шахматного клуба «Ро-
кировка» Влад Абрамов, 
Александр Нефёдов, Алё-
на Чирва, Ярослав Шар-
ков, Артём Фунтиков и 
Кирилл Сорочёнков.

На этом турнире в сво-
ей возрастной группе от-
личился Влад Абрамов, 
занявший второе место, 
также второе место среди 
девочек своего возраста 
заняла Алёна Чирва.

Немного не хватило до 
призов Александру Нефё-
дову, набравшему 6 очков 
из 9 возможных. Неплохо 
сыграли Александр Ки-
риллов и Кирилл Карпов, 
набравшие по 5 очков.

Подобные турниры 
являются проверкой го-
товности детей к серьез-
ным Всероссийским со-
ревнованиям. Один из 
таких турниров состоится 
в Суздале с 5 по 18 ноября. 
Очень хочется надеяться, 
что учащиеся детского 
клуба «Рокировка» смогут 
принять участие в этих со-
ревнованиях, что и у нас в 
городе найдутся люди, ко-
торые окажут финансовую 
поддержку детям. 

П. ШаркОВ, 
педагог МБУдО «ЦВр», 

тренер клуба 
«рокировка» 

первые,
 вторые,
 третьи   

Социально-культурные и экономические 
преобразования в обществе вызвали глубо-
кие изменения в системе образования. Более 
приоритетными становятся общечеловече-
ские ценности и идеалы, актуальной стано-
вится проблема развития творческой лич-
ности, способной анализировать, осознанно 
оценивать свою деятельность, обладать 
субъективной позицией – то есть, в полной 
мере быть хозяином, автором, творцом своей 
жизни и деятельности. Как способствует это-
му кольчугинский Центр внешкольной рабо-
ты, где с удовольствием занимаются многие 
юные кольчугинцы?

В 2017 году здесь открылось новое объ-
единение конструирования и моде-
лирования «Трансформер». Занятия 

для детей 6-11 лет ведутся на базе конструк-
тора российского производства «Фанкластик» 
– первого в России пластикового трёхмерного 

приходите к нам развиваться!

персонажи общаются, ссо-
рятся, мирятся, выручают 
друг друга. Если ещё не 
пробовали – приходите, 
мы вас научим!

В объединении «Сту-
дия «Мастерица» уча-
щиеся могут создать и 
забавных кукол, и цветы 
из бисера, и шкатулки из 
кожи. И здесь появились 
новые направления! Это 
джутовая филигрань (соз-
дание из джутового шпа-
гата и клея картин, шкату-
лок, ваз, украшений и др.), 
сутажная вышивка (изго-
товление из сутажа, бисера 
и бусин колье, браслетов, 
кулонов), пейп-арт (деко-

Осень – очень красивое, насы-
щенное яркими красками время 
года, оно является лучшим пери-
одом для создания творческих ра-
бот наших малышей и их родите-
лей. Богатство и щедрость осени 
дают возможность реализовать 
самые смелые творческие фанта-
зии. 

В начале октября в МБДОУ 
«Детский сад №6» была 
успешно проведена тради-

ционная выставка-конкурс совмест-
ного творчества детей, родителей и 
педагогов «Дары осени». В конкурсе 
приняли участие 45 воспитанников, 
некоторые семьи принесли по две 
поделки. 

Творчество и фантазия юных ма-
лышей, а также их родителей не 
имели границ. Обычный кабачок, 
как в сказке, превратился в краси-
вый парусник, самолет, обворожи-
тельную улитку, грузовую машину, 

выставка - конкурс 
«Дары осени»

баклажаны – в прекрасные туфельки 
для Золушки, в пингвинят и кроль-
чат, патиссоны – в очаровательных 
черепашек, картошка – в милых 
ежиков и хрюшек, а из листьев 
были сделаны прекрасные икебаны. 
Шишки, желуди, семечки, ягоды, 
овощи, фрукты, листья, палочки, ве-
точки были использованы детьми и 
родителями и воплощены в креатив-
ные и оригинальные поделки – так 
что членам жюри было трудно опре-
делить лучшие работы: все были по-
своему необычны и красивы. 

Совместная работа с родителями 
очень воодушевляет детей, сбли-
жает их и дарит положительный 
настрой. Администрация и педаго-
гический коллектив детского сада 
благодарит всех родителей, приняв-
ших активное участие в нашей еже-
годной выставке-конкурсе «Дары 
осени».

а. ПЫркОВа, 
старший воспитатель

рирование предметов в специальной технике), 
фильцевание (сухое объёмное валяние игру-
шек) и др.

Студия моды «Фантази» – это объединение, 
где дети реализуют свой творческий потенци-
ал путём обучения искусству создания костю-
ма. Обучение осуществляется по программам 
«Стильные штучки» и «Дизайн костюма», кото-
рые знакомят учащихся с основными вопросами 
теории моды, законами художественной формы, 
цветового решения и спецификой текстильных 
материалов, технологией изготовления аксессу-
аров, украшений, швейных изделий, развивают 
творческие способности детей. Обучение осно-
вано на принципах наглядности, доступности, 
учёта возрастных и индивидуальных особен-
ностей ребёнка и направлено на один конечный 
результат – создание самостоятельной творче-
ской работы. Результаты своей деятельности 
дети демонстрируют на городских, региональ-
ных, международных конкурсах, фестивалях.

Хореографическое объединение «КАЛЕй-
ДОСКОП» появилось в ЦВР в сентябре 2013 
года. В объединении девочки в возрасте от 7 
до 17 лет занимаются классическим, истори-
ко-бытовым, современно-спортивным танцем. 
«КАЛЕЙДОСКОП» имеет в своем репертуа-
ре танцы разных стилей и направлений, среди 
которых есть постановки приглашенных хо-
реографов. Объединение «КАЛЕЙДОСКОП» 
принимает участие в праздничных концертах и 
торжественных мероприятиях городского, рай-
онного и областного значения, не раз станови-
лось дипломантом и лауреатом всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов.

Неоспоримы заслуги в деятельности объеди-
нения его основателя и бессменного руководи-
теля, педагога дополнительного образования 
Ольги Геннадьевны Парфиненко, которые от-
мечены многочисленными Почетными грамо-
тами, Благодарственными письмами от адми-
нистрации и организаций города и района. В 
августе 2018 года хореографическому объедине-
нию «КАЛЕЙДОСКОП» присвоено звание «Об-

разцовый детский коллектив Владимирской об-
ласти».

Изостудия «Отражение» – целый мир для 
учеников. Мир познания, творчества, труда и 
общения. Руководит студией педагог высшей 
квалификационной категории, художник, член 
Кольчугинского клуба народных ремёсел «Ро-
сток» Елена Владимировна Иванычева. 

Обучение в изостудии вмещает в себя ком-
плекс знаний, умений и навыков по изобрази-
тельному искусству, основам скульптуры, ху-
дожественной обработке материалов и ДПИ. На 
занятиях особое внимание уделяется таким на-
правлениям как мировая художественная куль-
тура, традиции искусства и культуры в России 
и во Владимирском регионе в частности. Дети 
осваивают как традиционные, так и оригиналь-
ные технологии, материалы и направления.

Одно из приоритетных направлений в творче-
стве – изготовление авторских кукол, которые 
конструируются из вторично использованных 
материалов – пластиковых и жестяных емко-
стей, старых газет и тканей. А дальше всё ре-
шают обычные ножницы, клей и нитка с игол-
кой. Зато конечный результат – эксклюзивные 
изделия, достойные пополнить домашнюю 
коллекцию и украсить любую выставку или 
даже музейную экспозицию. Ведь авторская 
кукла – едва ли не самое модное направление 
в современном изобразительном искусстве. Не-
однократно куклы учащихся изостудии «От-
ражение» были представлены на выставках во 
Владимире, Александрове и в нашей Картин-
ной галерее.

Не так давно учащиеся овладели новым ув-
лекательным видом рукоделия – плетение из 
фольги. Для работы понадобятся алюминиевая 
фольга и ножницы с гладкими лезвиями без за-
зубрин. 

 а. ладОнОВа, 
заместитель директора ЦВр 

по учебно-воспитательной работе 

конструктора, созданного по оригинальной тех-
нологии пространственной сборки элементов, 
который позволяет соединять детали в самых 
различных вариантах, в результате чего полу-
чаются модели неповторимого дизайна. 

В прошлом учебном году в ЦВР было откры-
то новое объединение «Планета Знаний». Оно 
предназначено для учащихся начальных клас-
сов. Опытный педагог готовит детей к провероч-
ным и контрольным работам по русскому языку 
и математике, развивает познавательные спо-
собности учащихся. В этом учебном году объ-
единение открыло двери для первоклассников.

Третий год в учреждении существует вокаль-
ное объединение «Ладушки». Направление 
его работы – фольклор. Но современные дети 
хотят исполнять и эстрадные песни. Поэтому 
в вокальном ансамбле с этого года открыто 
эстрадное направление. Несмотря на молодость 
вокального коллектива, юные исполнители с 
успехом участвуют в вокальных конкурсах и 
фестивалях различного уровня.

Приглашаем желающих научиться играть 
на народных инструментах в ансамбле «наи-
грыш».

В театральном объединении «Парапуль-
ка» занимаются около 200 учащихся. Ребята 
5-6 лет получают знания о кукольном театре и 
показывают свои спектакли родителям и уча-
щимся МБУДО «ЦВР». Актёры 7-15 лет готовят 
ролевые спектакли, показывают их горожанам 
и принимают участие в фестивалях различного 
уровня. Огромную помощь и поддержку в под-
готовке, организации и проведении спектаклей 
оказывают родители юных актёров.

А пробовали ли вы когда-нибудь работать 
с куклой марионеткой, да ещё используя обе 
руки, перед большой аудиторией в огромном 
зале? Это действительно непросто… Сначала 
левая рука привыкает к весу куклы, сохраняя 
нужную высоту. Потом присоединяется правая 
рука, которая оживляет куклу, её ноги, руки, 
голову, и всё это не касаясь самой куклы, за 
ниточки. Интересно, захватывающе! Куклы-
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пОгОДа

гороскоп  с 17 по 23 октября
   Овен, 21.03 – 20.04

  Взявшись за какое-то дело, Вы вряд ли 
сможете довести его до полного завер-
шения. Заниматься хозяйством также 
будет проблематично. Любая обязатель-
ная работа будет вызывать у Вас лишь 
раздражение, что может стать причиной 
мелких конфликтов с членами семьи.  

телец, 21.04 – 21.05
   У влюбленных Тельцов время может 
пройти в мелких ссорах. Выяснение от-
ношений может привести лишь к их 
ухудшению, поэтому постарайтесь не 
слушать посторонних людей и просто по-
верить любимому человеку. Это не самое 
благоприятное время для путешествий: 
возможны мелкие неприятности в дороге.  
   близнецы,  22.05 – 21.06

В семейной жизни Близнецов могут 
участиться мелкие ссоры с близкими 
людьми. Основной причиной, скорее 
всего, станут материальные трудности. 

В выходные  рекомендуется всерьез 
заняться своим здоровьем. Например, 
можно приобрести абонемент в фитнес-
клуб, начать цикл закаливания или оздо-
ровительной диеты. Избегайте самодея-
тельности: любые изменения в питании 
рекомендуется обсудить с диетологом, а 
физическую нагрузку – с тренером.  

рак,  22.06 – 22.07
Вы склонны давать поспешные обе-

щания и потом не выполнять их. Также 
могут вести себя и окружающие Вас 
люди. В выходные возможны приятные 
события, яркие позитивные впечатле-
ния. Влюбленных Раков ждут сюрпризы 
и любовные признания от любимого 
человека. Это подходящее время для 
общения с маленькими детьми: они по-
радуют Вас своими достижениями.  

лев, 23.07 – 23.08
Не исключены материальные труд-

ности. В этот период возрастает ве-
роятность краж и мошенничества, 

особенно в процессе шопинга. Также 
могут увеличиться траты на починку 
или замену бытовой техники и элек-
троники. Выходные лучше всего про-
вести в кругу семьи с родителями и 
детьми. Также это удачное время для 
семейных торжеств, приема гостей.   

   Дева, 24.08 – 23.09
Сейчас не самое удачное время для 

заведения новых знакомств: например, 
в социальных сетях или на форумах. 
Выходные дни, скорее всего, пройдут 
в приятном и увлекательном общении. 
Это удачное время для проведения раз-
личных торжеств.

   весы, 24.09 – 23.10
Весам на этой неделе придется стол-

кнуться с препятствиями при достиже-
нии поставленных целей. Не исключе-
но, что палки в колеса будут вставлять 
Ваши тайные недоброжелатели. Выход-
ные дни пройдут на оптимистической 
волне.    

   скОрпиОн,  24.10 – 22.11
Скорпионов на этой неделе ждет мно-

го общения с самыми разными людьми. 
Рекомендуется учиться у других людей, 
тогда неделя пройдет с пользой для 
Вашего развития. В выходные стоит 
заняться теми видами деятельности, 
которые доставляют Вам удовольствие.
стрельцы, 23.11 – 21.12

Стрельцы будут склонны идти на риск 
ради достижения поставленных целей. 
Звезды призывают Вас к более осмотри-
тельному поведению. Чем меньше перемен 
будет в Вашей жизни сейчас, тем прочнее 
станет Ваше положение. Избегайте людей, 
наделенных властью: общение с ними мо-
жет обернуться для Вас неприятностями. 

кОзерОг, 22.12 – 20.01
Может сорваться подписание важно-

го договора. Студентам рекомендуется 
уделить особое внимание подготовке к 
предстоящим экзаменам или зачетам. 

Лучше отказаться от встреч с друзьями, 
но доделать накопившуюся работу, ина-
че  Вы рискуете значительно ухудшить 
свою успеваемость. Выходные дни, на-
против, лучше провести в кругу друзей.
вОДОлей, 21.01 – 19.02

С особым вниманием отнеситесь к 
своему здоровью – есть риск развития 
вирусных инфекций. В выходные дни  
Ваш иммунитет укрепится, усилится 
энергетический баланс. Это подходя-
щее время для шопинга, особенно для 
покупки электроники. 

рыбы, 20.02 – 20.03
У Рыб на этой неделе могут проис-

ходить мелкие, но досадные ссоры с 
любимым человеком. Это время чре-
вато возрастанием непонимания и от-
далением друг от друга. Постарайтесь 
переломить негативную тенденцию, 
проявите заботу и внимание к любимо-
му человеку. В выходные желательно 
заняться самообучением или отпра-
виться в путешествие.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улыбнёМся! нарОДные приМеты

17 октября. Красная вечерняя 
заря – к ветрам. Если в этот день 
снег выпал – от него еще 40 дней 
до настоящей зимы. 

18 октября. Безветрие обеща-
ет похолодание. Если вороны и 
галки вьются в воздухе, а облака 
идут против ветра – к снегу. 

19 октября. Первый снег су-
хой – обещает хорошее лето. 

20 октября. Если снег выпа-
дет – жди раннюю зиму. 

21 октября. Мыши роют норы 
на теплую сторону – к суровой 
зиме. Облака низко плывут – 
жди сильных морозов в ближай-
шее время. 

23 октября. В этот день рога 
месяца показывают на ту сто-
рону, откуда быть ветрам. Если 
рога месяца на север – быть ско-
рой и строгой зиме, снег ляжет 
посуху; если на юг – скорой зимы 
не ждите, будет грязь да слякоть 
до 4 ноября. Если в этот день на 
улице слякоть и грязь – значит, 
до 4 ноября снег не выпадет. 

* * *

Внезапно проснулась...Захоте-
лось сделать себе пти дежёонэ 
(petit dejeuner) – чашечку аро-
матного кофе и круасан с кон-
фитюром... И немедля ехать на 
вокзал, к утреннему поезду до 
Вены или Парижа – всё равно 
к какому, лишь бы уходил по-
раньше... В скромном дорожном 
платье, налегке – с одним сак-
вояжем, даже бриллиантов не 
брать. Там, вероятно, дождливо 
и прохладно – не забыть зонт и 
манто...

...Сварила и съела штук 18 
пельменей. Отпустило. Пошла 
на работу.

– Дорогая, где чай? Я никак не 
могу его найти.

– Какой же ты беспомощный! 
Чай в аптечке, в банке из-под 
какао с наклейкой «соль»!

Как говорила моя бабушка: 
«Никогда не бойся возраста... 
Будешь также чудить... Только 
помедленней!»

В октябре-ноябре 2018 г. в нашей стра-
не проводится выборочное федеральное 
статистическое наблюдение по вопросам 
использования населением информаци-
онных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей (далее 
– наблюдение по вопросам использова-
ния ИКТ). наблюдение необходимо для 
получения официальных статистиче-
ских данных о том, как население России 
умеет пользоваться современными ин-
формационными технологиями. Опрос 
населения пройдет в периоды с 15 по 21 
октября и с 12 по 18 ноября. Во Влади-
мирской области наблюдением будут ох-
вачены 1676 человек в возрасте от 15 лет 
и старше, проживающих практически во 
всех муниципальных образованиях ре-
гиона (0,14% от численности населения 
этого возраста).

МнОГОЛИКАЯ АнКЕТА
В анкете содержатся вопросы о наличии в 

домохозяйствах персонального компьютера, 
доступа к Интернету дома, видео доступа к 
Интернету, скорости доступа и т.д. Интер-
вьюеров также будет интересовать частота 
использования компьютера и Интернета на 
работе и дома, навыки использования ИКТ, 
цели использования (личные и профессио-
нальные). У респондентов также поинтере-
суются, используют ли они Интернет для 
заказа товаров и/или услуг, имеют ли доступ 
к мобильному Интернету, как оценивают 
влияние ИКТ на свою жизнь и т.д. 

ЦЕЛь  ОПРАВДыВАЕТ СРЕДСТВА
Как известно, уровень развития ИКТ 

является в современном мире важнейшим 
фактором конкурентоспособности страны 
и увеличения благосостояния ее населения. 
По итогам обследования будет также дана 
оценка хода реализации государственной 
программы «Информационное общество 
(2011–2020 годы)». Станет понятно, исполь-
зуют ли россияне современные средства 

влаДиМирстат сООбщает

...плюс интернетизация  всей страны 
информационной безопасности и как они 
защищают своих несовершеннолетних де-
тей от кибер-угроз сетевого пространства. 
Еще один немаловажный результат – мы 
узнаем, как россияне пользуются порталом 
государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Итоги раунда - 2018 бу-
дут сформированы по традиционной схе-
ме: по стране, федеральным округам, субъ-
ектам, городской и сельской местности, 
отдельным социально-демографическим 
группам населения.

Регулярное проведение наблюдений за 
использованием ИКТ позволяет органам 
власти формировать стратегию внедрения 
технологий как части общего плана эко-
номического роста страны. Кроме того, 
официальные органы используют новые 
сведения для проведения межстрановых 
сопоставлений, а также для предоставле-
ния данных в международные организации 
для расчета индексов и рейтингов стран по 
уровню развития информационно-комму-
никационных технологий.

ИнТЕРнЕТ-ПОРТФОЛИО 
Пусть о всеобщей интернетизации  вла-

димирцев говорить не стоит, но прогресс 
очевиден. На 100 человек населения при-
ходится 79 пользователей сетью Интернет 
(2014 г. – 67,  2015 г. – 70, 2016 г. – 73). Это 
меньше, чем в Московской (84,5%), Туль-
ской (81,5%) областях, но больше чем в Ря-
занской (68,9%), Ивановской (66,9%), Ярос-
лавской (65,8%) областях. При этом доступ 
в сеть-Интернет домохозяйств  остался на 
уровне 2016 г. – 73%  (2014 г. – 68% , 2015 
г. – 69%). Впервые за историю ИКТ в 2017 
г. тенденция роста использования широко-
полосного доступа в Интернет не нашла 
подтверждения. По сравнению с 2016 г.  ис-
пользование снизилось почти на 2 п.п. – с 
69,5% до 67,6%.

Одновременно в общей численности на-
селения стало больше активных пользова-
телей Интернета (не реже одного раза в не-

делю): от 67% в 2016 г. до 72, 5%  в 2017 г., 
причем рост обеспечили жители старше 50 
лет. Лидерство, по-прежнему, у самых мо-
лодых, в возрасте до 30 лет – почти 30%, и 
это несмотря на снижение на 4.п.п. по срав-
нению с 2016 г.  Лица в возрасте 30-39 лет  
составляют  25%  (2016 г. – 26%); в возрасте 
от 40 до 49 лет – почти 19,8%  (19,2%).  В 
группе 50-59 лет  активничают в сети 17,8%  
(14,3%); среди лиц старше 60 лет активных 
пользователей 8,3% (в 2016 году – 6,5%). Как 
видим, тенденция старения населения 33-
го региона, сокращения численности лиц 
трудоспособного возраста и младше  нашла 
подтверждение и в динамике результатов 
ИКТ за два последних года. Стоит ожидать, 
что в связи с увеличением возраста выхода 
на пенсию  и, соответственно, продлением 
активного образа жизни, число  желающих  
использовать  возможности Интернета по-
сле 60 лет будет только расти. Насколько 
оправдаются  подобные прогнозы, покажут  
новые раунды наблюдения ИКТ.

СТАЦИОнАРныЕ КОМПьюТЕРы 
жДЕТ СУДьБА АРТЕФАКТОВ?

Возрастающая мобильность современ-
ной жизни сказывается и на  выборе гад-
жетов для выхода в глобальную сеть. Чаще 
всего для этого владимирцы использо-
вали мобильные телефоны или смартфо-
ны, устройства для чтения электронных 
книг, КПК –  более 50%  (в 2016 г.– 41%.). 
Настольные (стационарные) компьютеры  
предпочитали  36% (2016 г. – почти  39%), 
выходили в сеть с помощью нотбуков, нет-
буков свыше 43% (2016 г. – почти 39%); поч-
ти четверть  в 2016-2017 гг. включали план-
шетные компьютеры. 

РЕшЕнИЕ ДЕЛОВыХ ВОПРОСОВ – 
В ИнТЕРнЕТ!

Самый большой рост – в четыре раза (до 
35%) – показали владимирцы, пожелавшие 
зарегистрироваться на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг, 

региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (в 2015 г. – 4,5%, в 
2016 г. – 7%). На этом фоне выросли и по-
казатели электронного общения с  учрежде-
ниями. Доля населения, взаимодействовав-
шего с органами государственной власти и 
местного самоуправления через сеть Ин-
тернет, в общей численности населения до-
стигла почти 38% (в 2015 г. 19,3%, в 2016 г. – 
32,8%). Что касается конечного результата, 
а именно получения государственных и му-
ниципальных услуг с использованием сети 
Интернет, то таких технически «подкован-
ных» счастливчиков в общей численности 
населения, получившего государственные 
и муниципальные услуги, было 70% (в  2015 
г. – 45,6%, в 2016 г. – 62,5%).

ОСТАЛАСь ПРЕжнЕй
Половина респондентов удовлетворена 

качеством предоставленных государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной 
форме, 41% частично удовлетворены их 
качеством. С проблемами при получении 
государственных услуг через веб-сайты и 
порталы сталкивалась треть респондентов. 
Практически такую же оценку давали жи-
тели области и при наблюдении в 2016 г. 

ВЛАДИМИРЦы ГОВОРЯТ – ДА!
Онлайн-покупки в 33 регионе набира-

ют обороты. Заказы в интернет-магазинах 
практиковали 28,3% жителей области  (2014 
г. – 14%, 2015 г. – 17,5%, 2016 г. – 19%). За-
интересовавшихся более широкой панора-
мой  итогов  наблюдения, приглашаем на 
сайт Росстата http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html

Насколько виртуальная реальность рас-
ширила свое влияние на жизнь россиян и   
земляков, можно будет узнать из итогов 
грядущего наблюдения  в начале II кварта-
ла 2019 г.  А пока встречаем интервьюеров 
Владимирстата и как можно объективнее 
отвечаем на вопросы анкет.

н. СОлдаТОВа, 
специалист  Владимирстата 

по взаимодействию  со СМИ
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2222222222 октября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Светлана». (S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Дожить до любви».
[1111122222+]
2323232323.4545454545 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
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55555.0000000000 Т/с «Русский дубль». [1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000  Сегодня.
1111100000.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Четвертая смена».
[1111166666+]
00000.1111100000  «Поздняков». [1111166666+]
00000.2525252525 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
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66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Монстр траки». [66666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Отряд самоубийц».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
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77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.3535353535  Comedy Баттл. [1111166666+]
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События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Чисто московские
убийства. Человек, который
убил сам себя». [1111122222+]
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00000.0000000000  Сегодня.
1111100000.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Четвертая смена».
[1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
1111100000.3030303030, 2323232323.5050505050 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ной». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Дочь моего босса».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.3535353535 Comedy Баттл. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Смерть на взлёте».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Чисто московские
убийства. Разыскивается звез�
да!» [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2424242424 октября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Светлана». (S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Дожить до любви».
[1111122222+]
2323232323.4545454545 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Русский дубль». [1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000  Сегодня.
1111100000.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Четвертая смена».
[1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Ной». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ван Хельсинг».
[1111122222+]
2323232323.3535353535  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.3535353535 Comedy Баттл. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Сверстницы». [1111122222+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Чисто московские

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2525252525 октября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Светлана». (S) (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Дожить до любви».
[1111122222+]
2323232323.4545454545 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Русский дубль». [1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000  Сегодня.
1111100000.2020202020  «Мальцева». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030  «Место встречи».
1111177777.1111155555  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Четвертая смена».
[1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
1111100000.3030303030, 00000.1111155555 «Уральские пельме�
ни». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Ван Хельсинг».
[1111122222+]
1111133333.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Троя». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Не шутите с Зоха�
ном». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.3535353535 ТНТ�Club. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Безотцовщина».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2626262626 октября. День
начинается»
99999.5555555555 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Перезагрузка» (S)
(1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Дожить до любви».
[1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Расплата за счастье».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Русский дубль». [1111166666+]
66666.0000000000  «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 11111.3535353535  «Место
встречи».
1111177777.1111100000  «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111100000  «Жди меня». [1111122222+]
1111199999.3535353535  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Шеф. Игра на повы�
шение». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Четвертая смена».
[1111166666+]
00000.0505050505  «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]
00000.4040404040  «Мы и наука. Наука и мы».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
77777.0000000000, 88888.0505050505 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Третий лишний».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
[1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Встретимся у фонта�
на».
99999.3535353535, 1111111111.5050505050 Х/ф «Селфи с судь�
бой». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.5050505050, 66666.1111100000 «Крепостная актри�
са»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.5555555555 «Играй, гармонь любимая!»
88888.4545454545 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Тамара Семина. «Мне
уже не больно» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «На 1111100000 лет моложе» (S)
(1111166666+)
1111133333.1111100000 «Идеальный ремонт»
1111144444.1111155555 «В наше время» (1111122222+)
1111155555.1111100000 Фигурное катание. Гран�
при 20202020201111188888. (S)
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?».
1111188888.0000000000 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.3535353535, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «Мегрэ: Ночь на пере�
крёстке» (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Далёкие близкие». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Ты мой свет». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Субботний вечер.
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Гражданская жена».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Любовь на четырёх
колёсах». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 1111122222.0000000000  Квартирный воп�
рос. [00000+]
66666.0000000000  «Звезды сошлись». [1111166666+]
77777.2525252525  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Их нравы. [00000+]
88888.3535353535  Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
99999.1111100000  «Кто в доме хозяин?» [1111166666+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0505050505  «Еда живая и мёртвая».
[1111122222+]
1111133333.0505050505  «Поедем, поедим!» [00000+]
1111144444.0000000000  «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. [1111122222+]
1111155555.0505050505  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  «Однажды...» [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Секрет на миллион».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1818181818+]
00000.5050505050  «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
88888.3030303030, 1111155555.3535353535 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Союзники». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального че�
репа». [1111122222+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [00000+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия «Клеопатра». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Kingsman: Секрет�
ная служба». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «СуперБобровы».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Где логика? [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3030303030�1111155555.3030303030 Comedy Woman.
[1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Хроники Нарнии: По�
коритель Зари». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы ведут рас�
следование». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Транс». [1818181818+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Россия от края до края»
(1111122222+)
77777.3030303030 «Смешарики. ПИН�код» (S)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555, 2222211111.5050505050 Фигурное катание.
Гран�при 20202020201111188888. (S)
1111122222.2020202020 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье» (1111122222+)
1111133333.2525252525 «Три плюс два»
1111155555.2020202020 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111177777.2020202020 «Русский ниндзя». Новый
сезон (S)
1111199999.2020202020 «Лучше всех!» (S)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» Фи�
нал осенней серии игр (S)
11111.3030303030 «Отпуск по обмену» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0505050505 Субботний вечер.
66666.4040404040 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111133333.3535353535 Х/ф «Перекрёсток». [1111122222+]
1111177777.4040404040 «Удивительные люди�33333».
Финал.
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000  Дачный ответ. [00000+]
66666.0000000000  «Центральное телевиде�
ние». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Их нравы. [00000+]
88888.4545454545  «Устами младенца». [00000+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «У нас выигрывают!»
[1111122222+]
1111155555.0505050505  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  «Звезды сошлись». [1111166666+]
2222222222.0000000000  Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Моя Алла. Исповедь
её мужчин». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Воры в законе». [1111166666+]
11111.5050505050  «Идея на миллион». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 «Уральские пельме�
ни». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Туристы». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
1111199999.1111100000 М/ф «Angry Birds в кино».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чудо�женщина».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Чёрная вода». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Президент Лин�
кольн: Охотник на вампиров».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Конная поли�
ция». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Комеди Клаб.
[1111166666+]
2020202020.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Х/ф «Безотцовщина».
[1111122222+]
77777.5555555555 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Сын». [1111122222+]

2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Грузия. Солдат Евросо�
юза». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Кровный отец». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Об�
мани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Осада». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Эффект бабочки».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4040404040, 1111166666.4040404040 Т/с «Ольга Серге�
евна».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.0505050505 «Жизнь замечательных
идей».
1111133333.3535353535 «Линия жизни».
1111144444.3030303030 Тайны портретного фойе.
Избранное.
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад. Нефронтовые замет�
ки».
1111155555.3535353535 «Агора».
1818181818.0000000000 Д/ф «Я не один, пока я с
вами...»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Ним � французский
Рим».
2222211111.3535353535 Д/ф «В погоне за про�
шлым».
2323232323.1111100000 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов и
Лев Рыжов».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Олимпийский спорт».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Спорт за гранью». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111111111.2525252525, 1111133333.5555555555,
1111166666.1111155555, 1111199999.2525252525, 2020202020.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111199999.3030303030,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
88888.5555555555 Формула�11111. Гран�при
США. [00000+]
1111111111.5555555555 Футбол. «Эвертон» � «Кри�
стал Пэлас». [00000+]
1111144444.2525252525 Футбол. «Интер» � «Ми�
лан». [00000+]
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.4545454545 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) � «Авангард» (Ом�
ская область).
2020202020.2020202020 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
2020202020.5555555555 Тотальный футбол.
2222211111.5555555555 Футбол. «Арсенал» � «Ле�
стер».
00000.3030303030 Х/ф «Нокаут». [1111122222+]

2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Василий
Шукшин». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Годзилла». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Вертикальный пре�
дел». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Об�
мани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545, 1111166666.2020202020 Т/с «Ольга Серге�
евна».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.0505050505 «Жизнь замечательных
идей».
1111133333.3535353535, 2020202020.4545454545 Д/ф «Города, за�
воевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью�Йорк».
1111144444.3030303030 Тайны портретного фойе.
Избранное.
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.3535353535 «Белая студия».
1111177777.3030303030 Неделя симфонической
музыки. Дали Гуцериева, Алек�
сандр Ведерников и Датский ко�
ролевский оркестр.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 Д/ф «Печки�лавочки».
Шедевр от отчаянья».
2323232323.1111100000 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зверев».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Олимпийский спорт».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Спорт за гранью». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111144444.2020202020,
1111166666.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0000000000, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Реал Сосьедад»
� «Жирона». [00000+]
1111111111.3030303030 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111133333.2020202020 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Футбол. «Рома» (Италия)
� ЦСКА (Россия). Юношеская
лига УЕФА.
1111177777.3030303030 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/44444
финала. Ю. Дортикос � М. Мас�
тернак. Э. Родригес � Дж. Мо�
лони. [1111166666+]
1111199999.1111155555 Все на футбол!
1111199999.4545454545 Футбол. АЕК (Греция) �
«Бавария» (Германия).
2222211111.5050505050 Футбол. «Рома» (Италия)
� ЦСКА (Россия).
00000.4040404040 Футбол. «Янг Бойз» (Швей�
цария) � «Валенсия» (Испания).
[00000+]

убийства. Ядовитая династия».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Преданная и
проданная». [1111166666+]

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

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Об�
мани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Буря в Арктике».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545, 1111166666.1111166666 Т/с «Ольга Серге�
евна».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.1111100000 «Жизнь замечательных
идей».
1111133333.3535353535, 2020202020.4545454545 Д/ф «Города, за�
воевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью�Йорк».
1111144444.3030303030 Тайны портретного фойе.
Избранное.
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.3535353535 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111177777.3030303030 Неделя симфонической
музыки. Давид Герингас, Адам
Гуцериев, Александр Ведерни�
ков и Датский королевский ор�
кестр.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
2323232323.1111100000 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир Яков�
лев».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Олимпийский спорт».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Спорт за гранью». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111177777.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4040404040, 1111188888.0000000000,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Виктория» (Чехия).
[00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Шахтёр» (Укра�
ина) � «Манчестер Сити» (Анг�
лия). [00000+]
1111133333.4444400000 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Ювентус»
(Италия). [00000+]
1111155555.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Порту» (Португалия).
Юношеская Лига УЕФА.
1111188888.4040404040 «Ген победы». [1111122222+]
1111199999.1111100000 Все на футбол!
1111199999.4545454545 Футбол. «Брюгге» (Бель�
гия) � «Монако» (Франция).
2222211111.5050505050 Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Порту» (Португалия).
00000.3535353535  Гандбол. Россия � Ита�
лия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Мужчины. Отборочный турнир.
[00000+]

1111177777.5050505050 Т/с «Чисто московские
убийства. Соцветие сирени».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Их разлучит только
смерть». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Из Парижа с любо�
вью». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Об�
мани меня». [1111122222+]
2323232323.0000000000  «Это реальная история».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.3535353535, 1111166666.3030303030 Т/с «Ольга Серге�
евна».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111111111.5555555555 «Людмила Лядова. Ее то�
нальность � оптимизм». Кон�
церт.
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.0505050505 «Жизнь замечательных
идей».
1111133333.3535353535, 2020202020.4545454545 Д/ф «Города, за�
воевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью�Йорк».
1111144444.3030303030 Тайны портретного фойе.
Избранное.
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.3535353535 «22222 Верник 22222».
1111177777.5050505050 Неделя симфонической
музыки. Концерт, посвященный
111110000000000�летию со дня рождения
Кара Караева.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 «Энигма».
2323232323.1111100000 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Ерофе�
ев».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Олимпийский спорт».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Спорт за гранью». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.1111100000,  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд, Германия) � «Атлетико»
(Испания). [00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. ПСЖ (Франция)
� «Наполи» (Италия). [00000+]
1111144444.1111100000 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Интер» (Италия). [00000+]
1111166666.1111155555 Континентальный вечер.
1111166666.4545454545 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) � «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ.
1111199999.2525252525 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Бордо» (Франция). Лига Ев�
ропы.
2222211111.5050505050 Футбол. «Рейнджерс»
(Шотландия) � «Спартак» (Рос�
сия).
00000.4040404040 Баскетбол. «Милан» (Ита�
лия) � «Химки» (Россия). Евро�
лига. Мужчины.

1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «1111100000 самых...» [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Застава в горах».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Сын». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Т/с «Чисто московские
убийства. Столичная сплетни�
ца». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Жена. История любви».
[1111166666+]

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

55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мрачные тени».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1818181818.3030303030  «Человек�невидимка».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Храброе сердце».
[1111166666+]
11111.3030303030  «Это реальная история».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2222222222.1111155555 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525, 2020202020.1111155555 Д/с «Первые в
мире».
88888.4545454545, 1111166666.1111155555 Т/с «Ольга Серге�
евна».
1111100000.2020202020 Х/ф «Пьеса без назва�
ния».
1111133333.2020202020 Мастерская Льва Доди�
на.
1111144444.0505050505 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
1111144444.3030303030 Тайны портретного фойе.
Избранное.
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.3535353535 Неделя симфонической
музыки. Симфонические произ�
ведения Кара Караева.
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.3030303030 «Искатели».
2222211111.1111155555 «Линия жизни».
2323232323.2020202020 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Спорт за гранью». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.0505050505,
1111166666.1111100000, 1111188888.4040404040 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111166666.1111155555, 1111188888.4545454545,
2222211111.5555555555, 00000.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Марсель» (Фран�
ция) � «Лацио» (Италия). [00000+]
1111111111.0000000000 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Футбол. «Спортинг» (Пор�
тугалия) � «Арсенал» (Англия).
[00000+]
1111144444.1111100000 Футбол. «Стандард»
(Бельгия) � «Краснодар» (Рос�
сия). [00000+]
1111166666.5050505050, 1111188888.1111100000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111177777.1111100000 Все на футбол! [1111122222+]
1111199999.1111155555 Хоккей. «Слован» (Братис�
лава, Словакия) � ЦСКА. КХЛ.
2222222222.2525252525 Баскетбол. «Гран Кана�
рия» (Испания) � ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.
11111.0000000000 Футбол. «Вальядолид» �
«Эспаньол». Чемпионат Испа�
нии. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2020202020 Марш�бросок. [1111122222+]
55555.5050505050 АБВГДейка.
66666.2020202020 Х/ф «Сверстницы». [1111122222+]
77777.5555555555 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.2525252525 Выходные на колесах. [66666+]
99999.0000000000 Х/ф «Спешите любить».
[1111122222+]
1111100000.5555555555, 1111111111.4545454545 Х/ф «Застава в го�
рах». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111133333.2020202020, 1111144444.4545454545 Х/ф «Прошлое
умеет ждать». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Одна ложь на дво�
их». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020, 22222.2020202020  «Территория
заблуждений» с Игорем Проко�
пенко. [1111166666+]
55555.5050505050 М/ф «Лови волну�22222: Вол�
номания». [66666+]
77777.2020202020 Х/ф «Оскар». [1111122222+]
99999.2020202020  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.2020202020  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.2020202020  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1818181818.3030303030  «Засекреченные спис�
ки». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Лара Крофт: Расхи�
тительница гробниц». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Лара Крофт: Расхи�
тительница гробниц�22222. Колы�
бель жизни». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Женщина�кошка».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 «Знания и эмоции». [1111122222+]
1111100000.0000000000  «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111111111.1111155555 «Знания и эмоции». [1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Буря в Арктике».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Трудная мишень�22222».
[1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек».
[1111166666+]
1818181818.0000000000  «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Крепкий орешек�22222».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Прикончи их всех».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «Летное происше�
ствие».
99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
99999.4040404040 Д/ф «Передвижники. Марк
Антокольский».
1111100000.1111100000 Х/ф «Моя любовь».
1111111111.3030303030 Д/с «Острова».
1111122222.2525252525 Земля людей.
1111122222.5050505050 «Научный стенд�ап».
1111133333.3535353535 Д/ф «Живая природа Япо�
нии».
1111144444.2525252525 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
1111155555.2020202020 Х/ф «Инкогнито из Петер�
бурга».
1111166666.5555555555 Д/ф «Печки�лавочки».
Шедевр от отчаянья».
1111177777.3535353535 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111188888.1111100000 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
2020202020.3030303030 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Квартет 44444Х44444. Гала�кон�
церт.
2323232323.4545454545 Х/ф «Уитнейл и я». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
77777.0000000000, 1111133333.2525252525, 1111166666.0000000000, 1111188888.3030303030,
11111.0000000000 Все на Матч! [1111122222+]
77777.4040404040 Х/ф «Лучшие из лучших.
Часть 22222». [1111166666+]
99999.3030303030, 1111111111.4040404040, 1111133333.1111155555, 1111155555.5555555555,
1818181818.2525252525, 2020202020.4545454545 Новости.
99999.40? 2240? 2240? 2240? 2240? 22.0000000000 Профессиональ�
ный бокс. [1111166666+]
1111111111.4545454545 Все на футбол! [1111122222+]
1111122222.4545454545 «Ген победы». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Уфа». Российская
Премьер�лига.
1111166666.2525252525 Футбол. «Арсенал» (Тула)
� «Оренбург». Российская Пре�
мьер�лига.
1818181818.5555555555 Гандбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Мужчины. Отбороч�
ный турнир. Словакия � Россия.
2020202020.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Мексики. Квалификация.
11111.3030303030  Шорт�трек. Зимняя Уни�
версиада�20202020201111199999. Отборочные со�
ревнования. [00000+]

1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Т/с «Чисто московские
убийства. Столичная сплетни�
ца». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Это наша с тобой био�
графия!» Праздничный концерт
к 111110000000000�летию комсомола. [1111122222+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Место встречи из�
менить нельзя». [1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Холодный расчет».
[1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
55555.5050505050 Т/с «Боец». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Лара Крофт: Расхи�
тительница гробниц». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Лара Крофт: Расхи�
тительница гробниц�22222. Колы�
бель жизни». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  «Соль». [1111166666+]
11111.3030303030  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 «Полный порядок».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111100000.4545454545, 1111111111.3030303030, 1111122222.3030303030 Т/с
«Элементарно». [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Магия чисел». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек�22222».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек
44444.00000». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек: Хо�
роший день, чтобы умереть».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0505050505 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
99999.2525252525 М/ф «Мультфильмы».
99999.5555555555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020 «Мы � грамотеи!»
1111111111.0000000000, 2323232323.4545454545 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят».
1111122222.3030303030, 1111188888.1111155555 Д/с «Первые в
мире».
1111122222.4545454545, 11111.1111155555 Диалоги о живот�
ных. Московский зоопарк.
1111133333.3030303030 Д/ф «Открывая Восток.
Саудовская Аравия: на пересе�
чении культур».
1111144444.0505050505 «Линия жизни».
1111144444.5555555555 Х/ф «Воскресение».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Инкогнито из Петер�
бурга».
2222211111.4040404040 «Белая студия».
2222222222.2525252525 «Шедевры мирового му�
зыкального театра».
11111.5555555555  «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 UFC. В. Оздемир � Э. Смит.
88888.0000000000 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/44444
финала. Р. Прогрейс � Т. Флэ�
наган. И. Баранчик � Э. Йигит.
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111144444.0505050505, 1111166666.5050505050,
2222211111.2020202020 Новости.
1111100000.1111100000 Футбол. «Эмполи» �
«Ювентус». [00000+]
1111122222.0505050505 Футбол. «Ливерпуль» �
«Кардифф Сити». [00000+]
1111144444.1111100000, 1111177777.0000000000, 2222211111.2525252525, 00000.1111155555 Все
на Матч!
1111144444.5555555555  Баскетбол. «Химки» �
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ.
1111177777.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Футбол. «Барселона» �
«Реал» (Мадрид).
2020202020.1111100000 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.1111100000 «Этот день в футболе».
[1111122222+]
2222211111.5050505050 Формула�11111. Гран�при
Мексики.
00000.4545454545 Шорт�трек. Зимняя Уни�
версиада�20202020201111199999. Отборочные со�
ревнования. [00000+]



10 реклама. информация №75 (14180)
17 октября 2018 года

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

реклама

ÄÐÎÂÀ 
т. 8-930-741-56-69

реклама

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

реклама

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

реклама

ÓДаËЕНИЕ ДЕрЕВЬЕВ, ÏНЕÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

реклама

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

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

т. 8-919-001-05-01 реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

оГрн 316332800058462

реклама

орГанизаЦиЯ покупает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏрИВËЕкаТЕËЬНО ВыСОкИМ ÖЕНаМ:

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

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

т. 8-910-177-13-00

реклама. лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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

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

реклама. ОГрн 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

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

реклама

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

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

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

реклама

www.akulablok.ru

ÁËОкИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТрОТÓарНаß ÏËИТка
8-915-750-96-09

реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

реклама

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

реклама

реклама

реклама

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 свято-По-
кровский женский монастырь + новоспасский монастырь, цена – 750 р.

27 октября – ярославский Дельфинарий, заезд в макдональдс, 
цена – 1550 р.

10 ноября – шоп-тур «текстиль Профи» + Приволжск, цена – 450 р.
16 ноября – шоп-тур «текстиль макс», цена – 200 р.
17 ноября – шоп-тур на стекольную ярмарку г. Гусь-Хрустальный, 

цена – 400 р.
18 ноября – с. Годеново, цена – 650 р. (Животворящий Крест Госпо-

день, монастырь Животворящего Креста в антушково).

реклама

Тел.: 8-915-772-49-86 

30 декабря – 3 января – Казань – Йошкар-Ола, цена – 11900 р.
30 декабря – 3 января – санкт-Петербург, цена – 11900 р.
31 декабря – 2 января – нижний новгород, цена – 9500 р.
3 – 5 января – Дивеево – арзамас – муром. рождественский пост. Цена – 

от 3000 до 3300 р.
4 – 8 января – рождество в белоруссии, цена – 12500 р.

реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
сухие, от 1 куб. м.
т. 8-915-755-74-17

реклама

реклама

*

*
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Купон для бесплатного объявления 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.

ГК

ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются !ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

lкомнату, г. владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату 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. Фурманова, д. 

19а, 35,4 кв.м, 4/4 эт.д., кух. 9 кв.м, 
юж. сторона, с/у разд., сч., стекло-
пакеты, евроремонт, мебель. тел. 
8-919-017-25-28
l1 комн. кв., 3 эт., ул. Дружбы, 

балкон застек., жел. дв., нов. газ. 
плита, спутн. тв. тел. 8-920-907-
41-39
l1 комн. кв., 4/5 эт.к.д., ул. 

алексеева, д. 1а, неуглов., общ. 
пл. 29 кв.м, жил. 18 кв.м, юж. сто-
рона, треб. ремонта, собств., цена 
650 т.р., торг. тел. 8-915-754-51-28
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

ул. веденеева, д. 2а, 5/5 эт.к.д., 
общ. 32,3 кв.м, кух. 7 кв.м, окна и 
лоджия ПвХ, ул. план., неуглов., 
чист. и светлую. тел. 8-960-728-
86-00
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., ул. Шмелёва, 

д.14, 3/4 эт.к.д., общ. пл. 33 кв.м, 
комн. 14 кв.м, кух. 10 кв.м, с/у 
совм., хор. сост., цена 750 т.р. 
тел. 8-910-090-01-00
l1 комн. кв., ул. Шмелёва, 2/9 

эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 9 кв.м, 
комн. 21 кв.м, с/у разд., неуглов., 
ремонт, больш. лоджия застек. 
тел. 8-915-795-02-91
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, 4/5 эт.п.д., комн. 
17 кв.м, кух. 9,6 кв.м, лоджия за-
стек., ремонт, ванная в кафеле, 
сч., цена 980 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., 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. план., 5/5 

эт.п.д., с/у разд., 2 лоджии, тёплую, 
цена 1 млн.р. без торга. тел. 8-910-
174-71-99
l2-комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПвХ 
или МенЯю на 1-комн.кв. тел. 
8-906-558-54-82
l2 комн. кв., п. большевик, 1/2 

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

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

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

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

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв. на ул. роднико-

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

14, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, 
комн. 15 и 12 кв.м, кух. 8 кв.м, 
балкон застек. ПвХ, цена 1200 
т.р. тел. 8-905-145-15-08
l2 комн. кв., ленин. пос., в 

одноэт. 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. 50 лет Октя-

бря, д. 9, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 43 
кв.м, комн. смеж., кух. 6 кв.м, с/у 
разд., окна ПвХ, космет. ремонт, 

цена 990 т.р. тел. 8-910-090-01-00
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. мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 43,7 кв.м, кух. 
6 кв.м, с/у совм., окна ПвХ и 
дерев., балкон, нов. трубы, с/у 
совм., цена 770 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. белая речка, 

ул. новая, 4/4 эт.п.д., общ. пл. 
49,9 кв.м, кух. 9,4 кв.м, прих. 9 
кв.м, комн. разд., с/у разд., газ. 
колонка, ламинат, натяж. пото-
лок, балкон застек., цена 820 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 
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, центр, 1 эт., ул. 50 

лет ссср. тел. 8-910-095-14-43
l3 комн. кв., п. бавлены, 1/2-

кв. дома, 18/10/10, кух. 6 кв.м, 
окна ПвХ, жел. дв., или МенЯю 
на 1 комн. кв. в кольчугине. 
тел. 8-915-763-78-42
l3 комн. кв., 4/9 эт.п.д., пл. 

68 кв.м, ул. максимова, частич. 
с мебелью. тел. 8-909-162-91-03
l3 комн. кв., ул. Инициатив-

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

эт.к.д., общ. пл. 50,3 кв.м, кух. 
6 кв.м, углов., 2 комн. разд., 1 
смеж., цена 1150 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l4 комн. кв., ул. 3 Интерна-

ционала, д. 51, окна ПвХ, лод-
жия заст. дерев., кух. 13 кв.м, 
с/у совм., цена 2,5 млн. р. тел. 
8-915-760-36-92
l4 комн. кв., ул. ленина, 3/4 

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

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

да, все удобства, нов. оборудова-
ние, Интернет, триколор тв, общ. 
пл. 86 кв.м, уч. 3 сот. тел. 8-905-
147-81-64, сергей
lДоМ, д. барыкино, веранда, 

мансарда, гараж, печное отоп., 
свет, скважина, 15 сот., насаж-
дения. тел. 8-919-008-61-29
lДоМ, д. ульяниха, 17 сот., не 

пригоден для проживания. тел. 
8-915-762-78-08
lДоМ, ул. Загорского, №16, 

угловой, 8 сот., газ, свет, тепли-
ца, отоп., плодов. деревья, на-
сажд. тел. 8-910-777-69-70 
lДоМ, д. Отяевка, 19 сот., дачу, 

с/т «Орджоникидзе-3», 7,5 сот. 
тел. 8-919-009-55-08
lДоМ, кирп., 46 кв.м, газ. отоп., 

вода, с/у, погреб, 4 сот.  земли. тел. 
8-906-563-06-05
lДоМ, ул. волочаевская, д. 

23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, с. 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, п. бавлены, газ. отоп., 

печь, вода в доме, пл. 48 кв.м, 2 
гаража дерев., 15 сот., ухож., на-
сажд., забор, 1 хозяин, туалет во 
дворе. тел. 8-910-775-37-46
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДоМ, 2 эт., х. белая речка, 

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

общ. пл. 80 кв.м, все удобства, 
гараж, участок 6,5 сот., цена 2,3 
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, рублен., д. старая, не 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

lДоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
l2 комн. кв., срочно, ул. план., 

ул. Дружбы, Коллективная, Гага-
рина, пл. ленина. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30
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старый, окна ПвХ, 2 скважины, 
уч. 27 сот., гараж кирп., 2 тепли-
цы, баня, напротив водоём, цена 
1200 т.р., торг. тел. 8-915-762-39-
07 
lДоМ, ул. ульяновская, общ. 

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

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

Т. 8-904-259-58-99

Торгово-офисные
помещения: 

от 300 р./кв.м.

реклама

lквартиру 2 – 4 комнатную. 
тел. 8-920-629-89-87
lГараж в центре, своевре-

менную оплату гарантирую. тел. 
8-910-770-96-68

2 комн. кв., центр, 
частично меблирована.

Т. 8-915-769-62-64

реклама



12 реклама. объявления №75 (14180)
17 октября 2018 года

разНОЕ
П р о д а м

разНОЕ
В разНОМ

разНОЕ
ку П л ю

частные объЯвлениЯ по купону

аВТОрыНОк
П р о д а м

аВТОрыНОк
ку П л ю

lколеса или шины на «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05
lпокрышки для мотоцикла, 

б/у, р-р 65-405 (2-50-16). тел. 
8-915-799-69-32

lприМу в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. тел. 8-919-022-25-34
lпенсионер-инвалид при-

мет в дар мягкую мебель с 
журнальным столиком, не-
большую стенку под тв, б/у, в 
хор. сост. тел. 8-937-030-90-24 
lприМу в дар или куплю не-

дорого швейную машинку. тел. 
8-915-771-36-99
lотДаМ забавных котят от 

мамы-крысоловки, раз. окраса, 
мальч. и дев., 2 мес. тел. 8-910-
771-72-62, мария
lотДаМ в добрые руки ко-

тят, 3 мес., ко всему приучены. 
тел. 8-919-024-37-31
lутерЯн телефон «iPhone 

5C», нашедшего просьба позво-
нить по тел. 8-968-020-79-79. воз-
награждение гарантирую.

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
lХрен, калину. тел. 8-919-

017-25-28
lсамовар кольчугинский в 

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

старинные: иконы и картины от 
50 т.р., книги до 1920 г.в., стату-
этки, серебро, знаки, самовары, 

колокольчики. 
т. 8-920-075-40-40  

antikvariat22@mail.ru

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 стр.

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

года, 2 т.р. (торг). тел. 8-910-678-
31-78, 9-985-267-05-67
lрезину, новую: зимнюю 

«Hakkapeliitta» 205/40 R18, 
«Michelin» 235/45 ZP-18 летнюю, 
цена 3 т.р./шт. тел. 8-915-799-69-
32, николай
lрезину, б/у, «Turanza ер-

300», 205/60 R16, хор. сост., пр. 
23 т.км, дёшево. тел. 8-915-799-
69-32, николай
lзим. шип. резину «каМа», 

185/60 R14. тел. 8-958-510-45-16
lколёса с шип. резиной 

«каМа», в сборе, 195/65 R15, 4 
шт., дёшево. тел. 8-910-671-21-
36
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
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
lавтомойку «интерскол», 

новую в упаковке, мощную, мо-
жет работать из ведра. тел. 
8-903-648-50-33 
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл «иЖ юпитер-5» 

с коляской, без документов, на 
ходу. тел. 8-915-758-47-06
lваз 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, 2010 г.в., отл. сост. 

тел. 8-915-761-18-02
lГаз 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lа/м «Дэу Матиз», 2006 г.в., 

цвет «вишня», пр. 75 т.км, дв. 
0,8, мКПП, хор. сост., цена 135 
т.р. тел. 8-904-256-35-73
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

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

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

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

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

г.в., 125 т.р. тел. 8-910-671-85-26

l"Живца" – карась живёт в 
моём пруду. тел. 8-915-799-69-32
lкотят британских, кошечки, 

2,5 мес., к лотку приучены, едят 
всё. тел. 8-905-145-68-07
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

тел. 8-915-771-40-03
lпоросят вьетнамских вис-

лобрюхих. тел. 8-919-016-14-71, 
Олег
lкозу с козлятами (козёл и ко-

зочка). тел. 8-919-016-14-71, Олег
l2 коровы, быка, тёлку, овец, 

коз, козлят, гусей. тел. 8-909-275-
77-41, 8-960-728-73-77
lовец суягных, породистых, 

ухоженных, ярок, баранов, возраст 
6 мес. и другие, шерсть овечью, 
уток, индюшек. тел. 8-915-776-
86-19
lклюкву. тел. 2-16-37, 8-919-

017-25-28
lпчёл, 10 семей, с ульями, 

грампластинки, 30 шт. тел. 8-915-
764-36-06
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. 

тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lЦветы: алоэ, каланхоэ. тел. 

8-919-002-83-07
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
lХлебопечь «кенвуд», новую. 

тел. 8-915-771-36-99
lпосудомоечную машину 

«Bosch». тел. 8-915-799-69-32
lтелевизоры «Хитачи», диаг. 

52, цена 1,5 т.р., «JVC», диаг. 52, 
цена 1,5 т.р., отл. раб. сост. тел. 
8-919-001-34-54, Ирина
lстиральную машину, авто-

мат, 3,5 кг, б/у. тел. 8-919-007-19-85
lстиральную машину «ари-

стон», авт., цена 5 т.р., хор. сост. 
тел. 8-915-799-68-98
lХолодильник «ока-6», цена 

1500 р., тел. 2-04-20
lХолодильник «индезит» 

2-камер., кух. стол, полукруг., раз-
движ., электромясорубку, тиски 
слесарные, всё б/у. тел. 8-910-
091-48-86
l2-камерный холодильник 

«индезит». тел. 8-915-799-69-32, 
николай
lДушевую колонку, отапли-

вается дровами (нерж.) тел. 
8-915-777-34-21
lбачок к унитазу. тел. 8-930-

834-54-47
lлюстры, б/у, 3 шт., в хор. 

сост. тел. 8-915-752-38-23
lноутбук «Acer Windows 10», 

нов. в упаковке. тел. 8-905-143--
43-75
lкомпьютер, моноблок, встро-

ен. камера, идеал. сост., цена 3900 
р. тел. 8-910-095-14-43
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 
lсвадебное платье, цвет 

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюр, после химчистки, 
цена 15 т.р. тел. 8-985-179-93-19
lпуховик, на мальчика, рост 

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. тел. 8-915-758-
79-90
lпальто муж., нов., демисез., 

подкладка утепл., на молнии, р-р 
52, импорт., пальто жен., нов., де-
мисез., цвет «бордо», р-р 52. тел. 
2-24-93
lкостюм муж., нов., «двойка», 

чёрный, р-р 48-50, жакет жен., 
нов., шерст., р-р 54, всё по 500 р. 
тел. 4-20-56, 8-910-171-96-80
lкостюм («тройка») на маль-

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

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

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

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. тел. 8-980-752-59-51
lГармонь «беларусь», цена 4 

т.р. тел. 8-920-944-77-05
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
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
lстенку с антресолями, цена 

3 т.р. тел. 8-920-628-89-93
lМини-стенку, 2х0,5х2, отл. 

сост., цена 7 т.р. тел. 8-904-591-
38-40
lстенку «русь», кресло-кро-

вать, раковины, плитку обли-
цов., всё недорого. тел. 8-915-762-
39-07
lкомод, современ., светлый, 

сделан на заказ, подушки от 
софы, 5 шт., корзину, новую, 
тулуп муж., чёрный, р-р 52-54, 
доску гладильную, новую. тел. 
8-915-766-89-09
lМягкую мебель (диван и 2 

кресла), темно-синюю, хор. сост., 
цена 6 т.р., торг, электродвига-
тель, 3-фазный, 3 квт, 2840 об./
мин., цена 3 т.р., торг. тел. 8-910-
176-45-86, 8-915-758-67-66
lугловой диван и кресло, б/у, 

lиЩу каменщика (строитель-
ство перегородок в частном доме 
и облицовка фронтона), недорого. 
тел. 8-910-095-14-43
l14 октября (воскресенье) в 

17.30 утерЯн дрон, предполо-
жительно в р-не ул. Щорса, д. 4. 
нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. тел. 8-910-67-
67-500, андрей

отл. сост., бежево-песочного цве-
та, удоб. вывоз с 1 эт. тел. 8-919-
006-40-50
lковры, со стены, шерст., тол-

стые, 2х3, цена 4 т.р., 1,5х2,5, цена 
3 т.р., диван, расклад., б/у 1 год, 
коричневый в клетку, отл. сост., 
цена 5,5 т.р., покрывало в подарок. 
тел. 8-910-676-85-14
lторговые стеклянные шка-

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

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

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lкирпич, новый, полуторный, 

силикатный, 1000 шт. тел. 8-910-
777-87-11
lограду, нов., метал., стан-

дартного р-ра, цена 6 т.р. тел. 
8-910-095-14-43
lшпалы, ж/б. Дешево, до-

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

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

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, бун-
керные кормушки и маточник 
для кроликов. тел. 8-905-144-
93-75
lтрость жел., нов., разборн., 

регулир. по высоте, на 4-х резин. 
лапках, ручка пластик., цена 800 р. 
тел. 8-919-002-64-99
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-

776-36-11
lрадиодетали, разные, совет-

ского пр-ва и современные, авто-
магнитолы, автоприёмники, б/у, 
недорого. тел. 8-915-799-69-32

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, 14 сот., 

с. б. Кузьминское, ИЖс, газ, эл. 
столб по границе, круглогод. подъ-
езд, цена 250 т.р. тел. 8-980-751-
70-83
lсад-огород, с/т «мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., сарай, ту-
алет, вода, сделано межевание, 
недорого. тел. 8-905-141-88-18
lсад-огород, с/т «белая реч-

ка», 1 надел, 4 сот., дом 30 кв.м, 
2 комн., свет, вода, теплица, са-
рай, забор, хор. подъезд. 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, с/т «белая реч-

ка», 9,2 сот., обраб., дом, хоз. 
постр., вода, свет, огорож., хор. 
подъезд круглогод. тел. 8-910-
771-91-24
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду, цена 200 т.р., 
торг. тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПвХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. тел. 8-980-752-98-95
lДачу, с/т «Дружба», уч. 10, 11 

сот., кирп. дом, окна ПвХ, сква-
жина, забор мет., чернозём, цена 
550 т.р. тел. 8-910-095-14-43
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 
lГараж, ул. Щорса, 3х6. тел. 

8-910-095-67-51, лида
lГараж, кирп., во дворе дома 

№19 по ул. мира, размер 5,5х2,4 
м. Погреб. Цена договорная. 
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. Гагарина, 27 кв.м, 

верх. ряды, в 2-х уровнях, свет, 
погреб, см. яма. тел. 8-910-099-
60-74
lГараж, ул. вокзальная, въезд 

с ул. московская, 4х6, ж/б перек., 
сух. погреб, свет, отл. подъезд. 
тел. 8-910-771-91-24
lнедвижимость в болгарии 

(г. солнечный берег) 5 мин. до 
моря, студия 30 кв.м, от соб-
ственника, первичная недвижи-
мость. тел. 8-916-613-79-81
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

4 СÏЕÖИаËИСТа 
кОНТакТНОÃО ÖЕНТра

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

т. 8-910-774-57-17

в произвоДственную 
коМпанию

сборщики 
вентиляционного 

оборудования.
Достойная з/п, 

полный соц. пакет.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

операторы
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание производственного оборудования, 

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

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
(с опытом работы от 40000 р., без опыта работы от 25000 р.).

уклаДчики-упаковЩики
без вредных привычек, с опытом работы на конвейерных линиях. 

(от 19500 р.).

реклама

контактное лицо – анастасия сергеевна, т. 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. 

на слуЖбу в Фку сизо-3 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

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 медицинское обслуживание, 
отпуск 40 дней, 

выплата премий по итогам года, 
материальная 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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
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

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

 ÒÐÅÁÓÅÒÑß
токарь-многостаночник. з/п достойная. ре

кл
ам

а

тел.: 8-919-007-34-70

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;
4сортировщик материалов и изделий 
   из древесины;
4слесарь-ремонтник ппр;
4прессовщик древесных и костровых плит;
4главный механик;
4технолог (строительных изделий и 
   материалов);
4оператор агрегатных линий сортировки и 
   переработки брёвен;
4контролёр строительных изделий и 
   материалов;
4слесарь по ремонту автомобилей;
4оператор на автоматических и 
   полуавтоматических линиях в дерево-
   обработке. 

реклама

управление Фсб россии 
по влаДиМирскоЙ области 

осуществляет отбор юношей 11-х классов 
для поступления в 2019 году 

на гуманитарные и технические специальности 
в академию Фсб россии (г. Москва), 

академию Фсо россии (г. орел), 
Московский, Голицынский и калининградский 

пограничные институты Фсб россии, 
а также институт береговой охраны (г. анапа). 

подачу документов необходимо 
осуществить до 1 февраля 2019 года 

по адресам: г. александров, ул. ленина, д. 81; 
г. владимир, октябрьский проспект, д. 38.  

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(49244) 2-59-86, (49244) 2-39-73, (4922) 40-25-53, 

(4922) 40-25-04, (4922) 40-26-14.

реклама. По заявлению учредителя смИ. 

реклама

тел.: 8-910-778-10-52

Òàêñè «Êîìôîðò»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

зарплата высокая
автослесаря.

реклама

программиста с опытом 
web программирования, знанием «Photoshop» 

и художественным вкусом, желанием учиться.
условиЯ: з/п 25000 руб. на испытательный срок, 

далее – зависит от навыков, таланта и скорости.
Достойная заработная плата, полный соц. пакет.

ÇÀÎ «ÈÍÒÅÐÑÈËÜÂÅÐËÀÉÍ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 

обращаться по тел.: 91-524, 91-522

Предоставлю дом 
с участком 

(в деревне, 30 км от города) 
для проживания. 

з/п от 12 до 20 т.р.  
Т. 8-985-768-95-59

реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
помощник 

по хозяйству.

Кольчугинская профсоюзная организация жизнеобеспечения 
выражает соболезнования родным и близким в связи с преждев-
ременной кончиной 

МурлыкиноЙ татьяны Геннадиевны.
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реклама

вниманию населения!
20 октября 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

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

Т. 8-910-097-89-13
реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

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

реклама реклама

Плиточные работы и т.д.
Санузел «под ключ».
Т. 8-902-887-75- 45,

8-919-009-42-22

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.

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

ÈП ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

инФорМаЦионное сообЩениеинФорМаЦионное сообЩение

Внимание! Èсто÷ниê повûøенноé опасности!
К сведению руководителей про-

мышленных предприятий, строи-
тельно-монтажных организаций, 
колхозов, совхозов, фермерских и 
арендных хозяйств, других земле-
пользователей и частных лиц.

владимирское лпуМГ – филиал 
ооо «Газпром трансгаз нижний 
новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района владимир-
ской области проходят магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-от-
воды высокого давления (от 55 до 
75 атмосфер), обеспечивающие по-
требности промышленных предпри-
ятий и населения района в природ-
ном газе, являющиеся объектами 
повышенной опасности!

строительными нормами и пра-
вилами сниП III-Д.10-62 (актуа-
лизированный сниП 2.05.06-85) 
установлены зоны МиниМаль-
ныХ расстоЯниЙ от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – Грс) 
до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих не-
жилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

на указанных земельных участ-
ках не ДопускаетсЯ строитель-
ство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в преде-
лах установленных минимальных 

расстояний до объектов системы га-
зоснабжения (Земельный Кодекс рФ 
№136-ФЗ от 25.10.2012 ст. 90 п. 6).

в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 31.03.1999 
№69-ФЗ ст. 32 здания, строения и со-
оружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами 
и правилами минимальных рассто-
яний до объектов систем газоснаб-
жения, поДлеЖат сносу за счет 
средств юридических и физиче-
ских лиц, допустивших нарушение.

приватизация земель в зоне 
минимально-допустимых рас-
стояний не ДопускаетсЯ без 
согласования с организацией, экс-
плуатирующей газопровод и Грс 
– владимирского лПумГ – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз нижний 
новгород».

Кроме того, «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», ут-
вержденными Постановлением Пра-
вительства и Госгортехнадзора рФ 
(№9 от 22 апреля 1992 года), в це-
лях исключения возможных повреж-
дений газопроводов установлены 
оХранные зоны газопроводов в 
виде участков земли, примыкающих 
к газопроводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси газо-
провода с каждой стороны и в 100 
метрах от каждой стороны ограж-
дения Грс.

любые работы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от владимирского лПумГ – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз нижний 
новгород», эксплуатирующего газо-
проводы и Грс, запреЩены.

в настоящее время участились 
случаи повреЖДениЯ газопро-
водов строительной техникой орга-

низаций, выполняющих земляные 
работы в охранных зонах газопрово-
дов без соответствующего разреше-
ния, в том числе электрических кабе-
лей, линий телерадиокоммуникаций.

механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к неГативныМ по-
слеДствиЯМ – взрыву большой 
разрушительной силы, человече-
ским жертвам, материальным по-
терям и прекращению газоснаб-
жения потребителей.

виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов 
и сниП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 269 ук рФ.

сведения о местонахождении 
газопроводов и Грс, об их охран-
ных зонах и зонах минимальных 
расстояний, заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в управлении архи-
тектуры кольчугинского района 
и владимирском лПумГ – филиа-
ле ООО «Газпром трансгаз нижний 
новгород».

при обнаружении утечек газа, а 
также по вопросам производства 
строительно-монтажных и других 
работ в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов, для пред-
упреждения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с 
землями, по которым проложены 
магистральные газопроводы, об-
ращайтесь в владимирское лПумГ 
– филиал ООО «Газпром транс-
газ нижний новгород» по адресу: 
600032, г. владимир, ул. Добро-
сельская, д. 214, тел. (4922) 21-35-
70 (секретарь) или в диспетчерскую 
службу, тел. 8 (4922) 21-02-31; 8-800-
234-49-22 (звонок бесплатный).

УСЛУГИ:
- водителя 

(уаз, большой багажник);
- плотника; - электрика; 

- сантехника. 
Мужская работа по дому.

т. 8-913-530-08-61

реклама

Кадастровым инженером рыжовым Иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, 
дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000234:7, расположенного по адресу: обл. 
владимирская, р-н Кольчугинский, мО раздольевское (сельское поселение), снт «андреевское»; 
номер кадастрового квартала 33:03:000234. 

Заказчиком кадастровых работ является романенко т.в., г. москва, ул. 7-я Парковая, д. 15, корп. 
2, кв. 114; т. 8 (964) 779-11-03. собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: обл. владимирская, мО раздольевское (сельское поселение), д. новофроловское, 
ул. Первая, у д. 63, «19» ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «17» октября 2018 г. по «02» ноября 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «17» октября 2018 г. по «19» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, 
дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 33:03:000234:5 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «андреевское», уч. 
№35); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000234.

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

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Ремонт квартир.
Внутренняя отделка 

помещений 
и подъездов.

т. 8-910-678-32-58

реклама

Åсли Вас 
не çаметили,  
Вû оста¸тесь 

ни с ÷ем. 
Вам нужно, 
÷тобû Вас 
çаметили? 

Ðаçместите свою 
реêламу 

в гаçете «Ãолос 
êоль÷угинца». 
Òел. 2-31-48

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО 3 дня!
19, 20, 21 октября

в магазине 
«Ìосêовсêая ярмарêа»

по адресу: ул. Ленина, д. 2,
состоится грандиозная РАСПРОДАЖА.
СКИДКИ на весь товар 15%!

реклама
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официально
аДМинистраЦиЯ кольчуГинскоГо раЙона 

постановление
от 10.10.2018                                                                                                                               № 1166 

о внесении изменений в перечень муниципального имущества города кольчугино 
кольчугинского района, утвержденный постановлением администрации 

кольчугинского  района от 12.01.2018 № 9
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», Положени-
ем о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Кольчугино Кольчугинского 
района, утверждённым решением совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
25.08.2016 № 298/49, Положением о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества города Кольчугино Кольчугинского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое предостав-
ляется во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённым постановлением 
администрации города Кольчугино Кольчугинского района от 18.11.2016 № 977, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. внести изменение в перечень муниципального имущества города Кольчугино Кольчугинского района, сво-

бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), которое предоставляется во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может 
быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением администрации Кольчугинского района от 12.01.2018 № 9 (далее – перечень) 
дополнив его строками 2, 3, 4 в следующей редакции:

2
Здание 
детского 
комбината

владимирская 
область, 
г. Кольчугино, 
пос. белая 
речка, 
ул. Школьная, 
д.12а

н-009205

торговое, 
сервисное 
или офисное 
(конторское)

Общая площадь 
– 991,4 м2, 
кадастровый 
№ 33:18:000707: 504, 
оснащено 
отоплением, 
электроснабжением, 
водопроводом, 
водоотведением

муниципальное 
образование 
город 
Кольчугино 
Кольчугинского 
района

Договора 
аренды, 
купли - 

продажи 
отсутствуют

3 нежилое 
помещение

владимирская 
область, 
г. Кольчугино, 
пос. белая 
речка, 
ул. Школьная, 
д.12а

н-009004

торговое, 
сервисное 
или офисное 
(конторское)

Общая площадь 
– 43,4 м2, 
кадастровый 
№ 33:18:000707:859, 
находится на 
1-ом этаже 
здания, оснащено 
отоплением, 
электроснабжением, 
водопроводом, 
водоотведением

муниципальное 
образование 
город 
Кольчугино 
Кольчугинского 
района

Договора 
аренды, 
купли - 

продажи 
отсутствуют

4 Земельный 
участок

владимирская 
обл., 
Кольчугинский 
р-н, мО город 
Кольчугино 
(городское 
поселение), 
г. Кольчугино, 
участок 
расположен 
примерно 
в 200 м по 
направлению 
на запад от 
д. 20 по ул. 1-я 
сосновая

н-008905

Для 
застройки 
объектами 
сервисного 
назначения

Общая площадь 
– 2518 м2, 
кадастровый 
№ 33:18:000000: 331, 
категория земель – 
земли населенных 
пунктов

муниципальное 
образование 
город 
Кольчугино 
Кольчугинского 
района

Договора 
аренды, 
купли - 

продажи 
отсутствуют

2. Информационно-техническому отделу администрации Кольчугинского района разместить перечень на 
официальном сайте Кольчугинского района не позднее 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постанов-
ления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муниципаль-
ным имуществом Кольчугинского района.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
М.Ю. БарашеНкОв, глава администрации района

МкУ «Управление архитектуры и земельных отношений кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации кольчугинского района, извещает о возможности предоставления земельного 
участка в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, и о праве граждан, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, 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 по продаже земельного 

участка 16.11.2018.
2. Земельный участок площадью 2434 м2, с кадастровым № 33:03:000303:133, местоположением: влади-

мирская область, Кольчугинский район,  мО раздольевское (сельское поселение), с. воскресенское, участок 
расположен примерно в 150 м по направлению на юго-восток от дома 28 по ул. Первая. 

МкУ «Управление архитектуры и земельных отношений кольчугинского района», представляющее ин-
тересы администрации кольчугинского района, извещает о возможности предоставления земельного участка 
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства и о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

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

ра аренды земельного участка 16.11.2018.
2. Площадь земельного участка в соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане тер-

ритории в кадастровом квартале № 33:03:000129 составляет 1500 м2.
3. местоположение земельного участка: владимирская обл., Кольчугинский р-н, мО Флорищинское  

(сельское поселение), д. старая, ул. вторая, участок расположен примерно в 70 метрах по направлению 
на север от д. 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу в при-
емные часы.

совет нароДныХ Депутатов 
ФлориЩинскоГо 

сельскоГо поселениЯ
 кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

решение
от 31.08.2018                                        № 106/58

об установлении налога 
на имущество физических лиц

в соответствии с налоговым кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», уста-
вом муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение, совет народных депутатов Фло-
рищинского сельского поселения 

решил:
1. ввести на территории муниципального образо-

вания Флорищинское сельское поселение налог на 
имущество физических лиц.

налог на имущество физических лиц является 
местным налогом и уплачивается собственниками 
имущества на основании статей 12, 15, главы 32 «на-
лог на имущество физических лиц» налогового ко-
декса российской Федерации, Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации» с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящим решением.

2. в соответствии с пунктом 1 статьи 402 налого-
вого кодекса российской Федерации налоговая база 
определяется исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения.

3. установить налоговые ставки по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-

стей квартир, комнат;
-объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в пере-

чень, определяемый уполномоченным органом ад-
министрации владимирской области, в отношении 
видов недвижимого имущества, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 378.2 налогового кодекса россий-
ской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

4. установить льготы по  налогу  на территории му-
ниципального образования Флорищинское  сельское 
поселение в соответствии со статьей 407 налогового 
кодекса российской Федерации.

Физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, представляют в налоговый орган по своему вы-
бору заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить  документы, подтвержда-
ющие право налогоплательщика на налоговую льготу.

5. срок уплаты налога для налогоплательщиков-фи-
зических лиц, устанавливается не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

6. Признать утратившим силу решение совета на-
родных депутатов Флорищинского сельского поселе-
ния от 22.10.2014 № 102/61 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц» в редакции решений  
от 21.11.2014 № 104/62, от 17.12.2015 № 22/6, от 
02.11.2017 № 76/40, от 29.06.2018 № 103/56.

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по формированию и контролю 
за исполнением местного бюджета.

7. решение вступает в силу с 1 января 2019 года, 
но  не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го чис-
ла очередного налогового периода.

е.в. СтрУчкОва, 
глава Флорищинского сельского поселения                                                           

совет нароДныХ Депутатов
ФлориЩинскоГо 

сельскоГо поселениЯ
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

решение
от 11.10.2018                                        № 108/59

 о внесении изменений в решение 
совета народных депутатов 

Флорищинского сельского поселения 
от 08.12.2017 № 83/44 «об утверждении 
бюджета муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

руководствуясь бюджетным кодексом российской 
Федерации, уставом муниципального образования 
Флорищинского сельского поселения, совет народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения

решил:
1. внести следующие изменения в решение совета 

народных депутатов Флорищинского сельского посе-

ления от 08.12.2017 № 83/44 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее – решение совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить бюджет муниципального образова-

ния Флорищинское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2018 год со следующими основны-
ми характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 4560,6 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 5300,9 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 740,3 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей»;

1.2. в подпунктах 1 и 2 пункта 2 цифры «4642,1» 
заменить цифрами «4937,8»;

1.3. в подпунктах 1 и 2 пункта 3 цифры «4668,0» 
заменить цифрами «4963,7»;

1.4. Подпункт 1 пункта 20 изложить в новой редак-
ции:

«1) получаемых из областного бюджета и районно-
го бюджета, в следующих объёмах:

– на 2018 год –1427,3 тыс. рублей; 
– на 2019 год –1496,2 тыс. рублей; 
– на 2020 год –1502,5 тыс. рублей»
2. внести изменения в доходы бюджета поселения 

на 2018-2020 годы, утверждённые решением совета, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждён-
ные решением совета, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённые 
решением совета, согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению.

5. внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утверждённую решением 
совета, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

6. настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

е.в. СтрУчкОва, глава поселения
с приложениями можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселения 

постановление аДМинистраЦии 
ФлориЩинскоГо 

сельскоГо поселениЯ
кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

от 18.09.2018                                      № 32
о проведении месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории
Флорищинского сельского поселения

в соответствии со ст. 14 ФЗ от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации» руководству-
ясь уставом муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение, в целях принятия мер 
по предупреждению инфекционных заболеваний и 
создания благоприятной окружающей среды для про-
живания, в целях повышения уровня благоустройства 
территории Флорищинского сельского поселения

постановлЯю:
1. установить сроки проведения мероприятий по 

месячнику санитарной очистки территории населен-
ных пунктов Флорищинского сельского поселения с 01 
октября  2018 г. по 31 октября  2018 г.

2. Заместителю главы администрации сельского 
поселения стручкову а.П.:

- Провести на территории Флорищинского сельско-
го поселения месячник по санитарной очистке насе-
ленных пунктов с 01 октября 2018 г. с привлечением 
жителей частного сектора, коммерческих обществен-
ных организаций.     

3. рекомендовать руководителям организаций, 
предприятий, учреждений, независимо от форм соб-
ственности обеспечить уборку закрепленных терри-
торий, производственных зданий, ремонт их фасадов.

4. Для проведения месячника санитарной очистки 
создать комиссию (приложение 1).

5. утвердить план мероприятий по организации 
проведения месячника по санитарной очистке (при-
ложение 2).

6. мусор, собранный населением с придомовых 
территорий (частный сектор), должен быть выставлен 
возле придомовых территорий в плотно завязанных 
мешках.

7. специалисту по работе с населением Патрике-
евой т.н. ознакомить с данным постановлением ру-
ководителей предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от форм собственности до   01.10.2018 
года.

8. Опубликовать настоящее постановление в уста-
новленном законом порядке.

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

т.З. алиБекОв, глава администрации                                      
с приложениями можно ознакомиться в администрации 

Флорищинского сельского поселения 



выставка

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

16 информация. реклама №75 (14180)
17 октября 2018 года

реклама

ОГРН 304332603600048

аФиша
16+

реклама

В Центральной межпоселенческой библиотеке состоялось от-
крытие персональной выставки свободного художника Алексея 
Ивановича Цветикова «Краски жизни через цвет холста». Вни-
манию посетителей представлено около 20 картин, шесть из ко-
торых являются копиями полотен великих мастеров живописи 
И. Айвазовского, Ф. Васильева, Ю. Клевера, С. Андрияки, Б. 
Щербакова, остальные пейзажи – собственное творение автора. 

краски жизни – 
через цвет холста

Поздравить Алексея Ивановича с этим 
замечательным событием пришли по-
клонники его таланта, сотрудники би-

блиотеки, коллеги –  директор Картинной га-
лереи Е.С. Туманова, художники А.А. Балдов и 
С.А. Каменская, а также воспитанники художе-
ственно-графического отделения ДШИ. 

Открыла выставку ведущий специалист би-
блиотеки Е. Костоправова, которая пояснила, 
чем отличается свободный художник, и отме-
тила, что экспозиция уникальна ощущением 
тепла, света, нежности, исходящим от картин, 
и ярким представлением художника об особен-
ностях русского пейзажа. А меж тем, А.И. Цве-
тиков – художник-самоучка, отточивший свое 
мастерство так, что это позволило ему стать не-
зависимым и самодостаточным: он не скрывает 
того факта, что трудится, в первую очередь, ради 
собственного благополучия. И надо сказать – хо-
рошо трудится! На каждой из картин запечат-
лены милые сердцу исхоженные уголки родной 
природы и удивительное ее преображение в часы 
заката и рассвета, которые никого не оставляют 
равнодушным. 

Общение с художником было построено в фор-
мате беседы, он с удовольствием отвечал на во-
просы ведущей вечера и гостей, рассказывал о 
своей жизни и своем творчестве. Юные худож-
ники ДШИ интересовались: «Сколько времени 
уходит на написание картин? Откуда берется 
сюжет? Рисует ли художник с натуры, предва-
рительно делая наброски? Только ли пейзажи? 
Только ли масло? Где берет шикарные багеты?». 
На все вопросы А.И. Цветиков дал исчерпываю-
щие ответы и пообещал провести мастер-класс 

для девчонок и мальчишек.
 А.А. Балдов и С.А. Каменская 

пожелали ему плодотворной ра-
боты и творческого вдохновения, 
а Е.С. Туманова отметила важ-
ную особенность в творчестве 
А.И. Цветикова – умение видеть 
мир объемно, писать душой – и  
предложила художнику устроить 
персональную выставку в стенах 
Картинной галереи. 

В заключение А.И. Цвети-
ков поблагодарил директора 
библиотеки Т.А. Беляеву и со-
трудников за предоставленную 
возможность открыть выставку 
в интерьере библиотечного про-
странства, за оказанную помощь 
в создании экспозиции, за доброе 
отношение и понимание.       

А у вас, дорогие кольчугинцы, 
есть повод прийти в библиотеку, 
посмотреть на выставку, задер-
жаться у картин, где, я уверена, 
вам откроется настоящая – непо-
стижимая и манящая, удивитель-
ная красота природы родного края. 

 Е. МУРЗОВА
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