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примите поздравления культура

Уважаемые жители города и района!
Примите самые искренние поздравления 

с Днём Государственного флага Российской Федерации! 
Российский триколор – один из главных символов нашего государ-

ства, символ нашей великой и могучей державы. Мы гордимся своей 
страной с её богатой многовековой историей, и являемся народом, ко-
торого не сломить никакими трудностями. Нам по плечу все невзго-
ды. 

Быть гражданином такой великой и могучей страны, как Россия 
– это большая ответственность. При виде развевающегося на ветру 
триколора мы задерживаем дыхание. В День флага России хочется по-
желать всем ее гражданам соответствовать тем качествам, которые 
символизируют эти три цвета. Белый — это благородство, открове-
ние, синий – это верность, честность и целомудрие, а красный цвет 
означает, прежде всего, мужество, отвагу и смелость. Эти качества 
передаются из поколения в поколение, и будем надеяться, что и наши 
потомки не уронят честь этого знамени и достойно пронесут его через 
всю свою жизнь.

Пусть флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной 
страной! От чистого сердца желаем Российскому государству даль-
нейшего развития и процветания.

От всей души поздравляем всех кольчугинцев с праздником! Же-
лаем гражданской сплоченности, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.  

В.В. ХаРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БаРашЕнКоВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

Сегодня – день 
государственного флага 
российской Федерации

Уважаемые жители Кольчугинского района!
от местного отделения партии «Единая Россия»

 примите самые искренние поздравления в честь отмечаемого 
сегодня Дня Государственного флага Российской Федерации!

Российский триколор – это символ государственности, богатой 
истории нашей страны и её героического народа. Он утверждает пре-
емственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет 
представителей разных народов и национальностей, проживающих 
на территории России, в стремлении сделать нашу страну сильным и 
процветающим государством. А бело-сине-красный цвета российско-
го флага символизируют силу, веру, благородство, любовь к Родине 
– те качества, которые во все времена помогали нам побеждать. 

Уважаемые земляки! В День Государственного флага Российской 
Федерации  –  праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей 
свободной и независимой страной, своей малой Родиной, и делает все, 
чтобы она процветала – искренне желаю вам успехов во всех начина-
ниях, крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть всегда в наших 
сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш Государственный 
флаг!

 С.В. ЛаПин, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

С 10 по 18 августа в Кольчугин-
ском районе проходил фестиваль 
славянской культуры «Спас – от Ме-
дового до Яблочного». Его инициато-
ром и «стержнем» стал наш прослав-
ленный ансамбль «Медовый Спас». 

Спас – от медового 

Забегая вперед, отметим, что Бла-
годарственных писем за особый 
вклад в организацию фестиваля 
были удостоены директора клубов 
деревни Новосёлка Валентина Пе-
тровна Терентьева  и посёлка Ме-
таллист Татьяна Геннадьевна Бяков-
ская; предприниматели и меценаты 
Дмитрий Евгеньевич и Михаил Ев-
геньевич Яковлевы; солистка арт-
студии «Март» Анастасия Захарова 
(см. на снимке) и активная помощ-
ница Анастасия Яковлева. Отдельно 
вспомнили завод «Электрокабель», 
оказавший поддержку транспортом.

до яблочного

Подробности – на 4 и 16 стр.
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от  планёрки  до  планёрки

16 августа в Москве состоялась 
рабочая встреча Президента Рос-
сии Владимира Путина с Губер-
натором Владимирской области 
Светланой Орловой.

Помимо ситуации в области 
в целом, большое внима-
ние в ходе общения было 

уделено вопросам реализации про-
граммы развития малых городов. 
Светлана Орлова поблагодарила 
Президента за финансовую по-
мощь, которую он выделил ранее 
в рамках подготовки к праздно-
ванию юбилея Гороховца, а также 
рассказала о федеральных грантах, 
недавно выигранных Гороховцом и 
Суздалем. 

Суть стратегии Губернато-
ра, как известно, заключается в 
максимальном повышении ком-
фортности жизни в области, пре-
вращении региона в такое же 
уютное пространство, каким для 
каждого является его собствен-
ный дом. Все средства, которые 
удается получить в федеральном 
центре, используются как раз для 
этой цели. Сегодня Губернатор не 
просто докладывала главе госу-
дарства о положении в малых го-
родах Владимирской области, но 
и решала некоторые конкретные 
проблемы. Так, ей удалось зару-
читься поддержкой Президента по 
вопросу создания в Коврове пе-
ринатального центра. Владимир 
Путин распорядился выделить на 
его строительство почти полтора 
миллиарда рублей федеральных 
средств.   

В целом, Светлана Орлова рас-
сказала сегодня главе государства, 
что здравоохранению в регионе 
уделяется особое внимание. 

Если раньше больницы и по-
ликлиники не видели ремонта по 
50-60 лет, то в настоящее время ре-
монтируются все без исключения 
медицинские учреждения. В сель-
ских территориях строятся новые 
и реконструируются действующие 
ФАПы. В здравоохранении региона 
по-прежнему актуальна проблема 
кадрового голода, но эта проблема 
уже решается. За последние пять 

на встрече с президентом Светлана орлова 
не только рассказала ему о ситуации в области,

 но и договорилась о строительстве 
перинатального центра в коврове 

лет в область удалось привлечь 580 
врачей. Рассказала Светлана Орло-
ва Президенту и о своей встрече с 
жителями Струнино. Губернатор 
отметила, что ремонт зданий боль-
ницы уже начался, также будет 
отремонтирована и прилегающая 
территория.

Отдельно Владимир Путин по-
интересовался развитием соци-
альной сферы. Светлана Орлова 
рассказала, что сегодня на первом 
месте – школы. Их за последние 
пять лет было построено восемь. 
Она сообщила Президенту о вы-
полнении его поручения о завер-

шении строительства школы во 
Владимире. 1 сентября эта новая 
школа №49 примет своих первых 
учеников. К 2025 году в регионе 
планируется построить еще 37 
школ.

В ходе встречи Светлана Орлова 
также рассказала Владимиру Пу-
тину об экономической ситуации 
в области. Она обратила внимание 
главы государства на то, что за че-
тыре года валовой региональный 
продукт вырос на 30 процентов. 
В качестве инвестиций во Влади-
мирскую область с 2013 года было 
привлечено 392 млрд. рублей. В 

регионе открываются новые произ-
водства, создаются новые рабочие 
места. 

С 2015 года областной бюджет 
– бездефицитный, то есть бюджет-
ные деньги на выплату банковских 
процентов больше не тратятся, их 
можно целиком направлять на раз-
витие.

Глава области так прокоммен-
тировала результаты встречи: 
«Самую главную задачу, которую 
передо мной, как Губернатором 
региона, поставил Президент Вла-
димир Владимирович Путин – по-
стоянно улучшать качество жизни 

населения области. Этому должно 
способствовать увеличение про-
должительности жизни людей, по-
вышение заработной платы, даль-
нейшее развитие инфраструктуры 
в городах и районах нашей обла-
сти. Особое внимание – образова-
нию и здравоохранению». 

Полная расшифровка рабочей 
встречи Президента России Влади-
мира Путина и Губернатора Вла-
димирской области Светланы Ор-
ловой находится на официальном 
сайте Президента России по адре-
су: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/58315.

Во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Фото kremlin.ru

20 августа состоялось еженедельное плановое сове-
щание, которое провел глава администрации Кольчу-
гинского района М.Ю. Барашенков. В нем участвовали 
глава района В.В. Харитонов и глава города Кольчуги-
но Е.Н. Савинова.

В самом начале планерки М.Ю. Барашенков со-
общил, что в этот день суд во Владимире вынес 
решение о расторжении договора с ООО «Техно-

логия комфорта» на аренду котельных и тепловых сетей 
в нашем районе. Для управления всем муниципальным 
тепловым хозяйством города и района создано муници-
пальное унитарное предприятие (МУП) «Кольчугтеплоэ-
нерго». В ближайшее время начнётся передача имущества 
из «Технологии комфорта» в «Кольчугтеплоэнерго». 

Далее по традиции представители жилищных и комму-
нальных организаций отчитались о работе за минувшую не-
делю. Большинство из них в плановом режиме готовились к 
зиме – выполняли текущие мероприятия и решали локаль-
ные проблемы, о которых нет смысла упоминать в газете. 
Отметим лишь самые важные и интересные моменты.

ООО «Технология комфорта» работала над устранением 
дефектов на тепловых сетях на ул. 50 лет Октября у дома 
№6а (это детский сад), на ул. Кабельщиков (на теплопро-
воде диаметром 500 мм) и на пос. Лесосплава у дома №23 
(офис мировых судей). 

МУП «Коммунальник» минувшую неделю работал по 

муп «кольчугтеплоэнерго» 
вместо ооо «технология комфорта»

заявкам жителей. Довольно много проблем возникло с ка-
нализацией. И причина в том, что начался сезон домашних 
заготовок. Некоторые жители не смущаются отправлять в 
канализацию отходы своего консервирования. А она, похо-
же, не предназначена для такого. Руководство МУП «Ком-
мунальник» просит кольчугинцев не отправлять в канали-
зацию предметов, которые могут привести к её засорению 
и выводу системы из строя.

В районе «тысячного» общежития работники «Комму-
нальника» на минувшей неделе сделали врезку для строя-
щейся новой котельной. Пришлось отключать от воды це-
лый ряд домов, но всё было сделано в ночное время, так что 
большинство жителей этого даже не заметили.

За прошедшую неделю дважды внепланово отключался 
свет на территории, подведомственной Кольчугинской РЭС. 
Первый раз в районе Жердево произошла авария из-за гро-
зы, во второй проблемы возникли на подстанции «Дубки». 

Мероприятия по подготовке сельских электросетей к 
зиме выполнены на 57%. 

На городских сетях РЭС г. Кольчугино ОАО «ВОЭК» вы-
полнил намеченные мероприятия на 77%.

В Бавленах завершили благоустройство пяти дворовых 
территорий и парка. Впрочем, в парке прошёл только первый 
этап благоустройства. В целом бавленцы планируют посте-
пенно преобразовывать парк в течение ещё четырёх лет. 

Директор МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев пригла-

сил горожан в воскресенье, 26 августа, в 10.00 на стади-
он «Металлург», где состоится Третий межрегиональный 
турнир по мини-футболу фан-клуба «Спартак» (Москва) 
в Кольчугино. Участвуют 16 команд из городов Централь-
ной России. 

Кроме того, он рассказал о площадке, которая будет по-
строена на площади Ленина. Уже разыграны все три лота 
на строительные работы. Два контракта подписаны, ещё 
один – в стадии подготовки. Площадка размером 10 на 15 
метров будет залита бетоном, на ней смонтируют силовые 
тренажёры и оборудование для воркаута, а также сделают 
специальное резиновое покрытие. 

И, наконец, в завершение совещания было сообщено, 
что три населённых пункта нашего района претендуют в 
нынешнем году на звание самой красивой деревни обла-
сти. Это села Давыдовское и Дубки, деревня Литвиново. С 
20 по 31 августа идёт голосование на сайте http://opora-
vladimir.ru. У вас, уважаемые читатели, есть возможность 
поддержать земляков. Призовой фонд смотра-конкурса в 
2018 году увеличен: за Гран-при полагается 150 тысяч ру-
блей.

 Напомним, что населённые пункты Кольчугинского 
района уже занимали призовые места в этом конкурсе. В 
минувшем году деревня Снегирёво заняла 3-е место. Зна-
чит, шанс есть. Дело – за вами.

а. ГЕРаСиМоВ
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моногорода: кольчугино

Не только дворы и стадионы в нашем городе продолжают об-
новляться! Пришло время приступить к осуществлению еще 
одного масштабного проекта, который станет еще одним шагом 
к обновлению лица Кольчугино. 

Со страниц нашей газеты вы уже узнали о том, что наш город 
принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды «Малые города и исто-
рические поселения» с концепцией благоустройства прибреж-
ной зоны. Проект «К истокам» хотя и не выиграл, но вышел в 
финал. И Губернатор Владимирской области Светлана Орлова 
решила поддержать его в числе других проектов-финалистов и 
выделила 40 миллионов рублей из областного бюджета.

О том, что будет сделано на эти средства, нам рассказала за-
меститель начальника МКУ «Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугинского района» Анастасия Вик-
торовна БОРИСОВА.

возвращаемся к истокам!

- Объектом благоустройства 
в нашем городе была выбрана 
прибрежная зона городского 
пруда на улице Зернова (между 
территориями швейной фабрики 
и Кольчугинского политехниче-
ского колледжа). Выбор локации 
обусловлен теплыми воспоми-

наниями кольчугинцев старшего 
поколения об этом уголке. Как 
помнят старожилы, данная тер-
ритория являлась рекреацион-
ным объектом еще во времена 
становления города. Здесь рас-
полагалась комфортная зона от-
дыха со сценой, где устраивались 

концерты и городские меропри-
ятия, стояли лавочки, вдоль бе-
рега были проложены тротуары, 
работала лодочная станция. В 
теплое время года по водоему со-
вершались прогулки на лодках, а 
в 60-е годы XX века даже прово-
дились соревнования среди акти-
вистов ДОСААФ. 

В настоящее время территория 
практически не используется жи-
телями Кольчугина, разве что из-
редка они проходят здесь по ими 
же самими протоптанным троп-
кам, чтобы «срезать» часть пути 
на Ленинский поселок или к ули-
це Добровольского. Прибрежная 
зона водоема не имеет никакого 
благоустройства. Несмотря на 
выгодное расположение и рекре-
ационный потенциал, террито-
рия поражает своим безлюдьем и 
запустением. 

Но первые шаги к реализации 
проекта создания в этом уголке 

комфортной среды уже делаются! 
Правда, пока вся работа идет на 
«бумажном» поле – проектирова-
ние, оформление документов.

Одной из первых стоит задача 
по переносу газопровода, пред-
назначенного для обеспечения 
газом швейной фабрики. Уже 
разрабатывается проектно-смет-
ная документация. В данный 
момент он находится над землей, 
что для реализации проекта не-
допустимо, поэтому его придется 
пустить под землей. Следующее 
направление работы – очистка 
водоема. Для этого он будет спу-
щен, а затем организация, вы-
игравшая аукцион, приступит к 
очистке дна. На этом работы, за-
планированные на остаток теку-
щего года, завершатся.

На будущий год кольчугинцы 
смогут увидеть работы по бла-
гоустройству прибрежной тер-
ритории. Уже есть концепция  и 

Майским указом 2018 года 
Президент России Владимир Пу-
тин поручил разработать нацио-
нальный проект в сфере культу-
ры. Это значит, грядет системное 
изменение отношения государ-
ства к культуре. Необходимость 
принятия срочных мер в этой 

предпроектное решение того, как 
она будет выглядеть, но проект 
еще в разработке, поэтому мно-
гие его подробности пока нахо-
дятся в статусе предполагаемых. 
Однако, известно, что лодочная 
станция будет точно. Появятся 
различные объекты для досуга 
и активного отдыха с детьми, 
по берегам пролягут тротуары 
для прогулок, обновится, но с 
максимальным сохранением уже 
имеющихся насаждений, озеле-
нение территории. Например, 
живописные ивы, которые растут 
близ воды, прекрасно впишутся 
в обновленный ландшафт. Пред-
полагается устроить различные 
мостки со смотровыми площад-
ками, с которых кольчугинцы 
смогут полюбоваться водной 
гладью. Для купания водоем не 
будет предназначен, однако рас-
сматриваются возможности для 
занятий в летний период вейк-
бордингом – экстремальным ви-
дом спорта, сочетающим в себе 
элементы воднолыжного слало-
ма, скейтбординга и сёрфинга – и 
сноубордингом в зимний. Сло-
вом, вся береговая линия будет 
облагорожена. Площадь рекре-
ационной зоны займет более 5 
га. Площадь водоема составляет 
приблизительно 2,6 га.

Хватит ли 40 миллионов на 
столь масштабные работы? К со-
жалению, нет. Поэтому оснаще-
ние для лодочной станции и спор-
тивных зон будет производиться 
из внебюджетных источников. 
Кстати, реализация проекта даст 
возможность создать несколько 
новых рабочих мест – для об-
служивания лодочной станции 
и проката лодок, а также для ин-
структажа по вейкбордингу.

Подготовила н. ЛУшина

деловая вСтреча

культура ждёт инициатив
области определяет критическое 
положение, сложившееся на се-
годняшний день в деле охраны 
памятников истории и культуры 
и в современной культурной жиз-
ни. Поэтому вопросы культурно-
го развития России обсуждаются 
сейчас на всех уровнях – от фе-
дерального до территориального. 

Итак, проект «Культура» вошел 
в число национальных, и в его ме-
роприятиях будут участвовать, в 
той или иной степени, все регионы 
России. «Практически все направ-
ления деятельности, заложенные 
в национальном проекте «Культу-
ра», в нашей области уже претво-
ряются в жизнь в связи с Государ-
ственной программой «Развитие 
культуры Владимирской области 
с 2014 по 2020 годы», – подчеркну-
ла Вера Сергеевна. 

Национальный проект «Куль-
тура» подразделяется на несколь-
ко направлений. Это «Культур-
ная среда», «Творческие люди» 
и «Цифровая культура». Какие 
цели преследует их реализация? 
Главная цель – к 2024 году увели-
чить число граждан, вовлеченных 
в культуру через создание совре-

менной инфраструктуры, внедре-
ние в деятельность организаций 
культуры новых форм и техноло-
гий, широкой поддержки культур-
ных инициатив, направленных на 
укрепление российской граждан-
ской идентичности. Обеспечить 
максимальную доступность куль-

туры для наших граждан, вне за-
висимости от того, в каком регио-
не или населенном пункте человек 
проживает, и каковы его доходы. 
Это главная тема, которая требу-
ет больше всего средств, потому 
что тут и капитальное строитель-
ство и реконструкция, и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры, в первую 
очередь, в сельской местности. 
В рамках нацпроекта «Культу-
ра» планируется создавать новые 
и реконструировать имеющие-
ся образовательные и музейные 
комплексы, обеспечивать детские 

музыкальные, художественные и 
хореографические школы, учи-
лища и школы искусств необхо-
димыми инструментами и мате-
риалами. Например, планируется 
приобрести 1800 комплектов му-
зыкальных инструментов для 
1700 ДШИ и 100 училищ на сумму 
9 млрд. рублей. Особое внимание 

будет уделено созданию и рекон-
струкции культурно-досуговых 
организаций клубного типа в 
сельской местности. В нашей об-
ласти таких объектов 25, а по Рос-
сии – 500. На это предполагается 
истратить примерно 15,5 млрд. 
рублей. При этом речь идёт как о 
жемчужинах истории и культуры, 
архитектуры, которые привлека-
ют туристов со всего мира, так и 
об обычных домах культуры, ки-
нотеатрах, библиотеках в малых 
городах, отдалённых территори-
ях. Главное, чтобы люди, которые 
там живут, не были оторваны от 

культурной жизни страны. 
Солидные вливания ожида-

ются и в модернизацию библи-
отечной сферы. Прежде всего, 
будет создано 660 межрайонных 
и сельских модельных библио-
тек. Модельная библиотека – это 
образцовая библиотека, распо-
ложенная в благоустроенном 

помещении, располагающая хо-
рошо укомплектованным, много-
отраслевым фондом, оснащенная 
современным компьютерным 
оборудованием, использующая 
в своей работе новейшие инфор-
мационные технологии. На это 
будет затрачено 4,2 млрд. рублей.

Государство будет способство-
вать продвижению талантливой 
молодежи. Ведь второе направ-
ление нацпроекта – «Творческие 
люди», и его главная цель – рас-
крыть творческий потенциал лю-
дей, дать им возможность проде-
монстрировать свои таланты как 
в России, так и за рубежом. Не-
обходимо всестороннее развитие 
и воспитание творческих кадров. 
ВУЗам уже дано госзадание – 
подготовить к 2024 году 200 000 
квалифицированных работников 
для отрасли культуры, на что бу-
дет затрачено 3,6 млрд. рублей. 
Должна быть создана эффектив-
ная система поощрения одарён-
ных детей и молодёжи – в виде 
конкурсов, фестивалей, грантов, 
обучения и стажировок. Одной из 
форм такой поддержки станет соз-
дание национального молодёжно-

го симфонического оркестра. 
Третье направление нацио-

нального проекта «Культура» 
посвящено цифровому ресурсу в 
культуре. Речь идёт о создании 
и оборудовании виртуальных 
концертных залов и пополнении 
электронных библиотек. Для ре-
шения этой задачи предстоит про-
вести цифровизацию культурной 
сферы. В том числе, создать 500 
виртуальных концертных залов. 
«Цифра» позволит расширить ау-
диторию учреждений культуры 
на 30 миллионов человек. Число 
обращений к цифровым ресурсам 
культуры должно вырасти в 5 раз.

Национальный проект «Куль-
тура» стартует уже в 2019 году, 
то есть осталось всего несколь-
ко месяцев. Поэтому В.С. Зина-
туллина призвала собравшихся 
«включить мозги» и «поддать 
жару», чтобы вовремя подгото-
вить заявки на финансирование 
своих прорывных идей, которые 
она тепло называет «мечтами», а 
затем грамотно реализовать их. 

Культура ждет инициатив. 
Иначе нельзя.

н. ЛУшина

«За месяц проведения Чемпионата Мира по футболу-2018 
его культурную столицу город Владимир посетили 450 тысяч 
туристов со всего мира».

14 августа представители сферы культуры Кольчугинского 
района встретились с врио директора департамента культуры ад-
министрации Владимирской области В.С. Зинатуллиной. В ходе 
встречи основное внимание было уделено национальному проекту 
«Культура».  



4 время. события. люди №59 (14164)
22 авгуСта 2018 гОда

Продолжение. начало см. на 1 стр.

приходите 
на приём

хорошие новоСти

20 августа т.г. был подписан контракт на реконструкцию парка 
городского ДК. Конкурс на эти работы выиграла кольчугинская 
строительная фирма «Усадьба». Они уже подготовили технику и, 
вероятно, пока готовился номер газеты, приступили к делу. 

В результате парк должен преобразиться, стать красивым и удоб-
ным местом для отдыха горожан. А чтобы эту красоту не разрушили 
некоторые несознательные личности, парк будет взят под видеона-
блюдение. 

Неделю назад начались ремонтные работы и в самом Дворце куль-
туры. Главный объект ремонта – крыша над сценой большого зала. 
Как сообщила нам директор МБУ города Кольчугино «Центр куль-
туры, молодежной политики и туризма» И.В. Трухина, к этому ре-
монту готовились давно. Ещё год назад Губернатор Светлана Орлова 
подарила отделу культуры администрации Кольчугинского района 
сертификат на 600 тысяч рублей, которые можно использовать на ре-
монт в ДК и библиотеке. На ДК из этой суммы приходится 400 тысяч. 
Кроме того, на работы выделено софинансирование из местного бюд-
жета. 

Общая сумма не столь уж велика, но позволит отремонтировать 
участок крыши, который сильно беспокоил руководство Центра: про-
течки талой и дождевой воды над главной сценой изрядно подпор-
тили потолок и стены. В некоторых местах стала вызывать опасение 
штукатурка. Сейчас сцена и часть зала, где будет проходить ремонт, 
огорожены и подготовлены к работам, которые начнутся в ближай-
шее время. 

дк: внутри – ремонт, 
вокруг – 

реконструкция

Внушающую оптимизм новость сообщила нашему корреспон-
денту и глава Есиплевского сельского поселения С.Н. Антонова. 

газопровод 
начнут строить 

в ближайшие недели

В общественной приемной  
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», располо-
женной  по  адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, д. 5А (быв-
ший РКЦ),  будут  вести  прием и 
давать бесплатные консультации:

27 августа (понедельник), с 
1500, ЛЕМЕХ  Александр Ва-
лентинович – член Политсовета; 

28 августа (вторник), с 1500, 
ГАТАУЛИНА Галина Анато-
льевна – нотариус; 

29 августа  (среда). с 1400, ПИ-
СКАЕВ Анатолий Евгеньевич  
– депутат районного Совета на-
родных депутатов, член Полит-
совета. 

Приемы  проводятся  по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34  в по-
недельник, вторник, среду с 1000.

– У нас возникла идея организовать серию концертов в сельской 
местности между Медовым и Яблочным Спасами, – рассказывает ху-
дожественный руководитель ансамбля В.С. Першин. – Почему в это 
время? Ну, раз уж мы столько лет «эксплуатируем» название «Медо-
вый Спас», то надо как-то это «отрабатывать». А почему в сельской 
местности? Когда мы только начинали свою деятельность, пришлось 
много потрудиться, собирая материал песенного, хореографическо-
го, этнографического характера в деревнях нашего района. Тогда ещё 
были живы люди, которые помнили многие традиции, пели в быту 
старинные песни и умели играть на очень необычных инструментах. 
Только в нашем районе тогда жили пятеро легендарных рожечников! 
Была проделана большая работа. Мы организовали целый ряд этногра-
фических экспедиций. В Ульянихе, Марьино, Красной Горе, в Бавленах и 
нескольких других населённых пунктах района были найдены уникаль-
ные песни, оригинальные народные инструменты и замечательный хо-

культура

реографический материал. Был собран интересный творческий фонд. 
Этот материал оказался настолько качественным, что многое из 
него вошло в фонды Гостелерадио. В Швейцарии в 1993 году был вы-
пущен музыкальный альбом, куда вошёл целый ряд песен и наигрышей, 
собранных в Кольчугинском районе. Он распространялся в Германии, 
Австрии, Швейцарии, Нидерландах, часть тиража была выкуплена 
представительством «Аэрофлота» в Японии для подарочного рас-
пространения в этой стране. Но сейчас пришла пора вернуть всё это 
богатство кольчугинцам. Нам хотелось, чтобы люди услышали эти 
песни, эту музыку. Пусть хотя бы в своих душах они сохранят пре-
емственность традиций. 

Основная идея праздника – объединить всех жителей района, как на-
род, имеющий богатое, уникальное, самобытное культурное наследие, 
почувствовать и ощутить в этом народном гулянии прекрасные тради-
ции славянской, русской культуры. 

– Знание своей культуры – это то, что во все времена делает нас 
сильными, неуязвимыми, непобедимыми, – сказал во время одного из 
концертов Владимир Сергеевич. – Пусть этот фестиваль способ-
ствует нашему единению, укреплению духовного единства города и 
района, пусть учит нас созидательно трудиться и вместе радоваться 
минутам отдыха! 

Кстати, ещё весной идея фестиваля была изложена на бумаге и в ка-
честве заявки подана на областной конкурс. Она очень понравилась 
жюри, и «Медовый Спас» получил поддержку в виде гранта на 400 
тысяч рублей. Эти средства выделены для приобретения выездной ап-
паратуры. Очень своевременный подарок для ансамбля! Новая аппара-
тура позволит давать качественный звук даже в сельских клубах или 
на открытых площадках.

Важнейшим элементом фестиваля стали выступления на одной сце-
не с прославленным «Медовым Спасом» многих местных творческих 
коллективов. Их участие сделало фестиваль действительно массовым, а 

каждый из концертов – совершенно неповторимым. Отметим, что каж-
дый из прошедших четырёх праздников имел своё уникальное лицо. 
Яркое, сильное начало в Новобусино 10 августа, камерный разговор со 
зрителями по душам в Металлисте 15 августа, самое многолюдное и 
зажигательное шоу в Бавленах 16 августа и вот, наконец, фееричный, 
захватывающий финал в Новосёлке 18 августа. Творческий фестиваль 
славянской культуры проходил в дни православных праздников, полу-
чивших в народе названия Медового, Орехового и Яблочного Спасов. 
И не случайно каждый концерт начинался с приветственного слова 
духовного пастыря. А финальный праздник в Новосёлке открылся об-
ращениями к собравшимся настоятеля Свято-Введенского храма села 
Флорищи отца Вячеслав и настоятеля Свято-Успенского храма Дми-
триевского погоста отца Олега. Потом они провели освящение плодов 
и мёда, которые были предложены всем желающим. В первую очередь 
этими дарами, разумеется, полакомились дети. 

Как положено, участников фестиваля поздравили и представители 
районной администрации. В Новосёлке это были первый заместитель 
главы администрации Р.В. Мустафин и заведующая отделом культуры 
и туризма М.Т. Беляева. Впрочем, Марина Томасовна для «Медового 
Спаса» – не столько представитель власти, сколько добрый коллега, 
помощник, а порою и защитник. Оба они, и Равиль Вялиахметович, и 
Марина Томасовна выразили надежду, что фестиваль станет традици-
онным.

Главным в фестивале была, конечно, концертная часть. В ней при-
няло участие такое количество творческих коллективов и отдельных 
исполнителей, что их полный список, пожалуй, превзошёл бы уже на-
писанное мною в этой статье. Гвоздём программы, конечно, был «Ме-
довый Спас». И я даже не пытаюсь описывать эту концертную про-
грамму. Ну, как это можно передать в газетной статье? Скажу только, 
что все отработали свои номера на совесть. 

окончание см. на 16 стр.

Спас – от медового до яблочного

9 августа она участвовала в совещании на тему газификации в 
администрации области. Туда были приглашены главы админи-
страций и представители ряда сельских поселений из пяти районов: 
Меленковского, Муромского, Собинского, Селивановского и Коль-
чугинского. В работе совещания приняла участие первый замести-
тель губернатора Владимирской области по развитию инфраструк-
туры, ЖКХ и энергетики администрации Владимирской области 
Л.Ф. Смолина. Представители Есиплевского сельского поселения 
были приглашены в связи с намеченным на ближайшее время стро-
ительством межпоселкового газопровода д. Павловка – с. Снегире-
во – д. Марино – д. Петрушино – с. Новобусино. 

Представитель подрядчика заявил, что строительство начнётся 
в августе-сентябре 2018 года. В эксплуатацию газопровод должны 
ввести в июне 2019 года. Но обычно работы выполняют с опереже-
нием графика, поэтому не исключено, что строительство завершат 
уже в 1 квартале 2019 года. 

Далее начнётся строительство газопроводов низкого давления в 
самих населённых пунктах. С.Н. Антонова сообщила, что в Ново-
бусино все необходимые документы готовы, и определён подрядчик 
будущих работ. Если всё пойдёт по плану, то газ в дома сельских 
жителей может прийти уже через год. 

Но здесь многое зависит от самих жителей. Необходимо, чтобы 
владельцы каждого домохозяйства отнеслись к делу с максимальной 
серьёзностью. Главное условие со стороны «Газпрома» – подключе-
ние к газу не менее 70% домохозяйств каждого населённого пункта. 

Государство намерено оказать жителям существенную поддерж-
ку. Субсидии на приобретение и установку газового оборудования 
внутри дома для ветеранов Великой Отечественной войны соста-
вят 90 тыс. руб., для инвалидов – 70 тыс. руб., для владельцев га-
зифицируемых домов, проживающих в них и зарегистрированных 
на 01.01.2018, – 40 тыс. руб. Надо только учитывать, что для предо-
ставления субсидии договора на внутридомовые работы должны 
быть заключены только с компаниями, внесёнными в специальный 
реестр, сведения о котором обязательно предоставят в администра-
ции сельского поселения. К слову, здесь же готовы ответить и на все 
интересующие жителей вопросы по телефону 33-674.

– Уважаемые жители! В планах администрации Владимирской 
области завершение строительства межпоселкового газопровода 
д. Павловка – с. Снегирево – д. Марино – д. Петрушино – с. Ново-
бусино намечено на 2019 год. И мы с вами должны быть готовы к 
приходу газа. Не поддавайтесь на провокации! Продолжайте под-
готовку своих домов и следите за сообщениями администрации 
сельского поселения, – обратилась к своим землякам С.Н. Антонова. 

а. ГЕРаСиМоВ

В связи с проводимой про-
веркой исполнения законода-
тельства в сфере противодей-
ствия незаконному обороту 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ Кольчу-
гинской межрайонной проку-
ратурой в период по 31 августа 
2018 года организована ано-
нимная «горячая» линия 
связи для получения инфор-
мации о фактах нарушений в 
указанной сфере. 

По телефону 4-03-12 в про-
куратуру Вы можете сообщить 
следующую информацию:

- о лицах, употребляющих 
и сбывающих наркотические 
средства и психотропные веще-
ства;

- о местах потребления и реа-
лизации наркотических средств 
и психотропных веществ.

В. МаРКин, 
Кольчугинский 

межрайонный прокурор

организована 
анонимная
«горячая» 

линия

Уважаемые жители 
Кольчугинского района!
23 августа 2018 года, в 11-

00, по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина, дом 2 (3-й этаж, 
кабинет 53, большой зал ад-
министрации Кольчугинского 
района) встречу с населением 
проведёт начальник депар-
тамента административных 
органов и общественной без-
опасности администрации 
Владимирской области НО-
ВИКОВ Андрей Василье-
вич.

Приглашаем всех желаю-
щих.

обратите 
внимание

подписка 
на «гк» 

продолжается. 
не пропустите!
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по Страницам «гк»

время. события. люди

Друзья мои, читатели! В одном из номеров «Голоса кольчугинца», возрождая добрую тра-
дицию газеты, стихами Александра Бебенина открылась «Литературная страница». «Ис-
кусство – высшее призвание», – утверждает поэт и подтверждает это своим творчеством. 
Прочитала его стихи с большим интересом и… всплыли воспоминания…  Работаю я в га-
зете уже более 60 лет и помню: местные поэты всегда стремились свои чувства, эмоции, 
свое видение происходящих вокруг событий выразить стихами. Понятно, что не всегда эти 
стихи были совершенны, но, главное, в них была вложена душа самодеятельного поэта. И 
эти стихи появлялись на газетных страницах.

Пятидесятые годы – читателям представляет свое творчество Дмитрий Сумарев.
На страницах газеты в шестидесятых годах преобладают стихи токаря Бавленского элек-

тромеханического завода Василия Наумова. В тоже время еще один бавленец – Александр 
Максимов – подает свой поэтический голос. 

В «Литературной странице» тех лет начинает свой творческий путь молодой корреспондент 
«Голоса кольчугинца» Николай Дмитриевич Лалакин – ныне автор нескольких книг, член Со-
юза писателей России, он возглавляет Владимирское отделение Союза писателей России.

Начинала печатать на страницах нашей газеты свои первые стихи Тамара Анисимова. Се-
годня двенадцать поэтических сборников – итог творчества Почетного гражданина города 
Кольчугино Тамары Ивановны Анисимовой. 

Годы восьмидесятые. Наряду с уже известными кольчугинцам именами постоянно печата-
ющихся самодеятельных поэтов появляется имя ученицы 8 класса первой школы Светланы 
Лемех. Творчество журналистки Светланы Павловой (Лемех) сегодня хорошо известно чи-
тателям газеты «Кольчугинские новости».

Вспомним, друзья-читатели, этих талантливых, увлеченных искусством стихотворчества 
наших земляков, стихи которых остаются на страницах «Голоса кольчугинца».

алла БаРСУКоВа

поэтов строки – городу родному

«ГК» №53,  1 мая 1955 г. :
ночь перед севом

Все члены правленья ушли по домам,
И лишь председатель, дымя папироской,
Мысленно вновь отдается делам  –
Стоявшим в повестке собранья вопросам.
Встал, окна открыл. Холодком обдало.
Набухшую ветку рукою потрогал.
Потухли огни. Затихло село.
Не гас только свет  в квартире парторга.

«чижик – пыжик»
Оторвавшись от веселых книжек,
Чуть головку набок наклонив,
Девочка играет «Чижик-пыжик»
Тонким детским пальчиком своим.
Трудно доставать до пианино, 
Ведь она за ним едва видна.
Ближе к инструменту стул придвинув, 
Нажимает клавиши она.
«Чижик-пыжик»… Тихо тают звуки,
Заполняя комнату собой.
Я смотрю на маленькие руки – 
Вижу эту девочку другой:
Вот она в залитом светом зале, 
Из-под пальцев музыка плывет,
На международном фестивале
Молодежь приветствует ее.
Может быть, о ней не раз услышим,
Верится, что эти дни придут.
А пока вот это – «Чижик-пыжик» –
Ее первый маленький дебют.

Дмитрий СУМаРЕВ 
«ГК» №42  2 апреля 1961 г. :
родная газета

С обычным утренним рассветом
В квартире слышится звонок.

В минувшую пятницу, 17 августа, 
свой знаменательный юбилей отметила 
искренне уважаемая нами Алла Кон-
стантиновна БАРСУКОВА – Почётный 
гражданин города Кольчугино, Заслу-
женный работник культуры РФ, автор 
шести книг о нашем городе и его жите-
лях, журналист, Почётный ветеран га-
зеты «Голос кольчугинца».

В теперь уже далеком 1956 году Алла 
Константиновна начала работать в ре-
дакции нашей газеты, и сегодня стаж 
ее журналистской деятельности насчи-
тывает более шести десятков лет. За это 
время неоднажды сменился коллектив 
редакции, внешний вид и содержание га-
зеты, но неизменные читатели «Голоса» 
по-прежнему с удовольствием читают на 
его страницах очерки, зарисовки, репор-
тажи и интервью, подготовленные талант-
ливым журналистом и  неравнодушным, 
творчески увлеченным человеком Аллой 
Константиновной Барсуковой. Пусть это 

поздравляем!

Со знаменательным юбилеем, 
уважаемая алла константиновна! 

доброе сотрудничество продолжается еще 
долгие-долгие годы! 

Каждый журналист знает, что легкое 
перо – это тяжелый труд. Но во все време-
на публикации и книги Аллы Константи-
новны отличала качественная журналист-
ская работа – интеллигентная и грамотная 
подача материала, хороший стиль и, глав-
ное, доброжелательное и уважительное 
отношение к своему ЧИТАТЕЛЮ.  По 
заслугам – и награды. В её послужном 
списке – несколько медалей, многочислен-
ные Почётные грамоты, знак «Отличник 
печати», звания «Заслуженный работник 
культуры РФ» и «Почётный гражданин 
города Кольчугино». В 2014-м году А.К. 
Барсукова была признана победителем 
областного конкурса «Ответственность. 
Позиция. Призвание» в номинации «Тема 
года. Лучший журналист», а два года спу-
стя удостоена Диплома номинанта об-
ластного конкурса «Владимирская книга 
года» в номинации «Литература по исто-

рии Владимирского края» за книгу «Живи 
и помни». В апреле текущего года, в канун 
90-летия «Голоса кольчугинца», Почетно-
му ветерану нашей газеты  было вручено 
Благодарственное письмо главы Кольчу-
гинского района за большой вклад в раз-
витие местных средств массовой инфор-
мации и сохранение традиций районной 
журналистики. 

...Есть люди, которые силой своего ха-
рактера, интеллекта и энергии являют-
ся своеобразным стержнем. Вокруг них 
вращаются дела, события, и они всегда в 
строю. Это про Вас, уважаемая Алла Кон-
стантиновна! Несмотря ни на что, Вы всег-
да готовы помочь, поддержать, поделить-
ся накопленным опытом, мастерством и 
житейской мудростью – и с коллегами по 
перу и общественной деятельности, и со 
всеми горожанами.

Дорогой наш юбиляр! От всего сердца 
поздравляем Вас с еще одной красивой да-
той в Вашей яркой биографии! Мы желаем 

Вам крепкого здоровья и творческого дол-
голетия – как можно дольше сохраняйте 
желание Творить и дарить радость своим 
творчеством. С юбилеем! 

Коллектив редакции газеты 
«Голос кольчугинца» 

Я знаю: свежую газету 
Мне почтальон доставил в срок.
В ней жизнь кипучая, большая
Во всем величии встает.
Заметку первую читаю
И вижу свой родной завод.
Письмо короткое второе,
Но сколько в нем горячих слов:
Заказ для мирных новостроек
Почти совсем уже готов.
Моя любимая газета
Всегда и всюду я с тобой.
Ты духом ленинским согрета,
Наставник мой, советчик мой.

«ГК» №44  10 июля 1965 г.: 
Солистка

Последний звук оркестра замер,
И сразу в сельском клубе тесном,
Людскими завладев сердцами,
Со сцены зазвучала песня.
И зал притих. Ни шум, ни шорох
Мешать не смеют песне этой
О Родине, ее просторах,
О вишне, в белый цвет одетой,
О соловьиной звонкой трели,
О грустной иве над водой…
И люди с гордостью смотрели
В лицо певице молодой.
Той песне литься бы да литься,
Пускай конца бы не имела!
Но вот окончила певица
И поклонилась неумело.
И зал поднялся восхищенный:
Народ искусству знает цену.
Счастливой, радостно смущенной
Певица покидает сцену.

Василий наУМоВ – токарь БЭМЗ

«ГК» №60  25 мая 1968 г.:
зачем

Все смотрели тучи пристально на сирень.
И висел над зыбкой пристанью серый день.
Было холодно черемухам, как в грозу.
Ветер зло, без промаха выбивал слезу.
Все дрожали доски вмятые на мосту.
А пьянящий запах мяты поглотил мечту.
И никто не успокаивал вешний бред …
Ты зачем, уйдя, оставила слово «Нет»…?

хочу я…
Хочу тебе я показать
Старинный домик под ветлою
Над головою небо голубое,
Озера, что глядят в глаза.
Хочу тебя  я удивить
Рассветной музыкой покоса,
Хочу вплести в льняные косы
Лесов бавленских малахит.
Хочу с мечтою до зари
Ходить по скошенному лугу,
Хочу запеть на всю округу,
Пускай подхватят глухари.

александр МаКСиМоВ 

«ГК» №139  21 ноября 1984 г.:

маме
Восьмой десяток… Правнуки и внуки,
Все дочери взлелеяны тобой.
Все наши беды взяты на поруки
Тобою, мама, с трудною судьбой.
Спешишь помочь… 
То в ту семью, то в эту.
То к дочери одной, а то к другой.
И колесишь ты по большому свету
Ни капельки не дорожа собой.
Твои давно натруженные руки
Не знали ни колец и ни перстней.
Они стирали, мыли, шили брюки,
Кормили домочадцев и гостей.
И создавать уют ты мастерица.
Поклонница спокойной красоты.
На окнах, словно в маленькой теплице,
Весь год цветут прекрасные цветы.
Всегда в заботах – и в больших, и в малых,
О каждом беспокоясь, всех любя,
Ты пребываешь в самых добрых,
Мама, не требуя покоя для себя.

наш город
Иду неспешно городком.
Вот парк, аллея, мост и площадь,
И ветер заводским дымком
Здесь горло улицам полощет.
За поворотом, впереди
Встают кварталы новостроек,
И остается позади
Зеленый Ленинский поселок.
Многоэтажки поднялись,
Ловя в балконные карманы
Голубизну, простор и высь,

И к небу всплывшие туманы.
И робко привыкает глаз
К высоким каменным громадам,
Где лифт, водопровод и газ,
И двор с уютным детским садом.
Растет мой город ввысь и вширь,
Свои границы раздвигая,
Как будто в сказке богатырь,
Дворцов кварталы воздвигая.
И молодея с каждым днем,
Кольчугино все краше, краше.
Мы в этом городе живем,
И город наш – творенье наше.

тамара аниСиМоВа

«ГК» №11  21 сентября 1968 г.:
я – твоя частица

День жадно пью большим глотком
С неутомимой к жизни жаждой.
А жизнь клокочет бурным родником,
К которому и я припал однажды.
И эта жажда с каждым днем сильней,
Не в силах жизнью я напиться.
И весело, и гордо мне,
Что я в России смог родиться.
Россия – правды ты родник,
Тобой по праву мир гордится.
И я, свои глотая дни,
Твоей полезной стал частицей.

мне нужен мир
Мне мало только личных дел,
Мне нужен мир велик и цел,
Мир, как яблоко, как арбуз,
Чтоб на цвет его, чтоб на вкус …
Чтоб разделенного на две стороны
ОГРАДИТЬ, УБЕРЕЧЬ ОТ ВОЙНЫ.

николай  ЛаЛаКин  

«ГК» №38 30 марта 1984 г.:

ради жизни
А им ведь тоже так хотелось жить
Парнишкам и девчонкам в сорок первом,
Учиться бы в ту пору и любить – 
Они же шли в кровавый бой под Ржевом.
И грудью защищали Ленинград,
Шли в воздухе в атаки лобовые,
Врагу не отдавали Сталинград
И были в двадцать лет уже седые.
Им так хотелось счастья и любви,
Им так хотелось, 
Чтобы небо было мирным,
Но шли в атаки и кровавые бои
И гибли под Москвою и под Минском.
Земля стонала от глухой тоски,
И кровь людей была ее слезами.
А парни шли, шли ради жизни и любви
В бои за Родину со сжатыми губами.

Светлана ЛЕМЕХ, 
ученица 8 класса школы №1
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это нужно знатьвопроС-ответ

время. события. люди

Более 76 миллионов россиян имеют пенсионные накопле-
ния. Эти средства по выбору гражданина инвестируются или 
негосударственным пенсионным фондом, или Пенсионным 
фондом России. Раз в год можно сменить фонд, перейти из од-
ного НПФ в другой, либо уйти из Пенсионного фонда России 
в НПФ или вернуться из НПФ в ПФР. Но есть важный нюанс, 
о котором многие не знают. Если такой переход совершается 
досрочно, то есть на следующий год после подачи заявления, 
он происходит с потерей заработанного фондом инвестицион-
ного дохода. 

Действующая система переходов устроена таким образом, 
что гражданин идет в новый фонд и общается только с 
ним.  Новый фонд заинтересован в привлечении клиента 

и может умалчивать о рисках и возможных потерях. Как резуль-
тат – ежегодно россияне теряют на досрочном переводе пенсион-
ных накоплений внушительные суммы инвестиционного дохода. 
Именно поэтому был принят закон, который позволит сделать 
процедуру смены фондов прозрачной и понятной.

Как она будет работать? Все очень просто: заявление о смене 
фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг. Дру-

пенсионные накопления: 
не потеряйте свой доход

Во II квартале 2018 года в Банк России поступило 403 об-
ращения от потребителей финансовых услуг Владимирской 
области. Такие данные приводит Отделение Владимир ГУ 
Банка России по ЦФО. Как и прежде, больше всего влади-
мирцев беспокоит деятельность кредитных организаций и 
страховых компаний.

Почти половина обращений, поступивших в адрес Бан-
ка России от владимирцев, касалась банковской сферы 
(201 жалоба). Самые распространенные жалобы связаны 

с вопросами потребительского кредитования. 32 наших земляка 
пожаловались на проблемы с погашением кредита, в том числе 
на отказ от реструктуризации и рефинансирования, еще 19 – на 
навязывание дополнительных услуг при оформлении потреби-
тельского или ипотечного кредита. Кроме того, владимирцев 
беспокоили проблемы, связанные с качеством обслуживания в 
банке, получением кредитной истории, оплатой кредита в банке 
с отозванной лицензией.

Следующей по «популярности» темой обращений в нашем ре-
гионе стала работа страховых организаций. Количество жалоб 
на страховщиков во II квартале 2018 года возросло в 1,5 раза и 
составило 154 жалобы. Среди них наибольшее число связано с 
ОСАГО – 143 обращения. Большая часть жалоб от владимирцев 
в сфере страхования касалась навязывания дополнительных ус-
луг при заключении договора ОСАГО – 54 обращения, неверного 
применения коэффициента «бонус-малус» – 26 обращений, от-
каза в заключении договора, в том числе по причине отсутствия 
полисов – 25 жалоб.

Жалобы на микрофинансовые организации, наоборот, сократи-
лись почти на половину: на МФО пришлось 19 обращений против 
34 в I квартале 2018 года. Больше всего владимирцев беспокоили 
проблемы возврата задолженности по договору микрозайма – 12 
жалоб. Земляков также волновали вопросы исправления (оспарива-
ния) кредитной истории при наличии в ней недостоверных данных. 

вам поможет финансовый 
уполномоченный

Все чаще в Банк России стали поступать жалобы от клиен-
тов финансовых учреждений на то, что им навязывают не те 
услуги, за которыми они обратились. Если это коснулось Вас, 
знайте: вы столкнулись с мисселингом. «Мисселинг» – это 
недобросовестные, некорректные, некачественные продажи 
хорошего продукта. Он нарушает одно из важнейших прав 
потребителя финансовых услуг – право на полную и досто-
верную информацию.

Жертвами мисселинга чаще становятся те клиенты, ко-
торые хотят разместить денежные средства во вклад. 
Недобросовестные банковские консультанты под 

видом «вкладов с повышенной доходностью» предлагают им 
иные продукты, не раскрывая всех рисков и особенностей их ис-
пользования. В подобных случаях банки выступают в качестве 
страховых агентов, предлагающих клиентам услуги инвестици-
онного страхования жизни (ИСЖ). Инвестиционное страхование 
жизни стало самым крупным и быстроразвивающимся видом на 
российском рынке страхования в 2017 году, и основным каналом 
продаж ИСЖ для страховщиков является банковский. После на-
чала увеличения таких продаж в Банк России стали поступать 
жалобы, что потребителей вводят в заблуждение навязыванием 
одних финансовых услуг вместо других. 

Обычно граждане обнаруживают подмену только тогда, когда 
хотят досрочно вернуть размещенные сбережения. Тогда они об-
наруживают, что средства нельзя снять в полном размере до ис-
течения срока действия страхового полиса или их можно забрать 
только при условии удержания определенного процента. 

При этом существуют рекомендации Банка России, по кото-

что такое «мисселинг» 
и как его избежать?

– Меня постоянно «тянет на сладенькое»: 
то печеньку, то варенье, то конфетку или шо-
коладку обязательно съедаю несколько раз в 
день. Уже даже проверилась на «сахар», но все 
анализы в норме. Чувствую, надо как-то огра-
ничить сладкое, а как зайду в магазин – обяза-
тельно что-нибудь куплю. В общем, постоянно 
из-за этого нервничаю, но, может, и нет ничего 
критичного в том, чтобы быть сладкоежкой? 

Елена
Отвечает главный внештатный диетолог 

Департамента здравоохранения Тюменской 
области Елена Дороднева:

– Сахар сам по себе не является токсичным 
или вредным, его негативное влияние про-
является в избыточном, чрезмерном употре-
блении. Важно понимать, что сладкое – это 
не еда, а деликатес, десерт. Как это ни пара-
доксально, удовольствие от сладкого зависит 
не от количества съеденного, а от времени его 
пребывания в ротовой полости: все вкусовые 
рецепторы находятся не в пищеводе и желуд-
ке, а во рту, и чем медленнее мы будем съедать 
порцию сладкого, тем меньше калорий и энер-
гии нам хватит. Чтобы не отказывать себе в 
удовольствии, попробуйте перейти на канапе, 
маленькие порции. И ни в коем случае не за-
меняйте сладостями обычный прием пищи.  

Также имейте в виду, что биохимические 
процессы в организме таковы, что он сам мо-
жет синтезировать глюкозу – необязательно 
постоянно есть шоколад для поднятия настро-
ения и работоспособности. Кстати, для про-
филактики зависимости от сладкого у детей 
старайтесь не  идти у них на поводу и не по-
купать регулярно шоколадки и сладкие соки.  

о сладком 
и солёном

– Читала, что во Франции только произ-
водителям классических национальных про-
дуктов – сыров, багетов – разрешено вы-
бирать соль по своему усмотрению, чтобы 
не нарушать традиционные рецепты, а все 
остальные «пищевики» обязаны применять 
йодированную соль. Не может ли возникнуть 
избыток йода в организме, если полностью 
заменить обычную соль йодированной?

Марина
Отвечает вице-председатель Российской 

ассоциации эндокринологов, директор ин-
ститута клинической эндокринологии ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России Галина Мельниченко:

– Мы не можем съесть столько соли (око-
ло 100 граммов ежедневно), чтобы случилась 
«передозировка» йода. Поэтому опасаться из-
быточного поступления микроэлемента через 
пищу не стоит. 

Другое дело, что мы также получаем йод 
через кожу, то есть наружно, например, через 
йодную сеточку. И в таком виде на организм 
действительно может обрушиться колоссаль-
ное количество йода. Ударная доза грозит за-
блокировать щитовидную железу или, наобо-
рот, спровоцировать повышенную выработку 
гормонов. Многие опасаются аллергии на йод, 
но правильнее говорить о так называемом «йо-
дизме» – то есть непереносимости больших доз 
йода. Такое количество содержится в настойках 
йода, некоторых лекарствах, поэтому их необ-
ходимо принимать под контролем специалиста.

зу при подаче заявления, поскольку закон предусматривает обя-
зательное информирование в режиме онлайн. Таким образом, у 
каждого будет возможность взвесить все за и против и сделать 
осознанный выбор.

Заявление о переходе будет направляться в НПФ, с которым 
застрахованным лицом заключен действующий договор обяза-
тельного пенсионного страхования, в НПФ, с которым заключа-
ется новый договор, и в ПФР. Такая схема позволит текущему 
фонду донести до своего клиента информацию обо всех рисках 
досрочного перехода.

Всю информацию о поданных заявлениях о смене страховщи-
ка и уведомлениях об отказе от смены страховщика можно будет 
посмотреть на портале госуслуг.

«Сейчас граждане в основном жалуются в Банк России на не-
законный перевод пенсионных накоплений без их ведома либо 
на удержание средств у текущего страховщика, а также потерю 
инвестиционного дохода при переходе. Рассчитываем, что новая 
схема переходов, которая начнет действовать с 1 января 2019 года, 
решит эти проблемы», – подчеркнула управляющий Отделением 
Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

гой вариант: надо будет прийти в ПФР 
лично или поручить подать заявление 
своему представителю с нотариальной 
доверенностью. 

Каков размер теряемого инвестицион-
ного дохода, гражданин будет знать сра-

На мошенничество владимирцы пожаловались только один раз. 
На негосударственные пенсионные фонды во II квартале 2018 

года поступило восемь жалоб, на ломбарды – одна жалоба.
Учитывая интересы потребителей финансовых услуг, Банк 

России пришел к необходимости создания службы по защите 
прав потребителей финансовых услуг – института финансовых 
омбудсменов. 4 июня 2018 года закон о финансовом омбудсмене 
подписан президентом. 

К финансовому уполномоченному сможет обратиться любой 
человек, у которого есть имущественные требования к финансо-
вой организации – к банку, страховой компании, микрофинансо-
вой организации в сумме не более 500 тысяч рублей. По ОСАГО 
финансовый уполномоченный будет рассматривать все споры, 
невзирая на сумму ущерба. 

Финансовый омбудсмен сможет быстро, в течение 15 рабочих 
дней, рассмотреть финансовые претензии и по результатам рассмо-
трения принять решение либо в пользу потребителя, либо в пользу 
финансовой организации. При этом финансовой организации будет 
даваться время самостоятельно урегулировать спор с потребите-
лем. Закон будет распространяться на те или иные финансовые про-
дукты постепенно. Раньше всего в обязательном порядке он начнет 
действовать на рынке ОСАГО – с июня 2019 года. С 2020 года он 
начнет действовать на рынке микрофинансовых организаций. И, 
наконец, с 2021 года будут охвачены банки, кредитные кооперати-
вы, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды.

Но уже с декабря 2018 года компании могут начать присо-
единяться к деятельности финансового омбудсмена на добро-
вольной основе. «Банк России будет вести реестр финансовых 
организаций, присоединившихся к институту финансового ом-
будсмена, – членство в реестре будет обязательным условием ра-
боты с физическими лицами. Реестр будет публичным, как и ста-
тистика рассмотрения споров. Надеюсь, что в скором будущем 
у нас появится дополнительный инструмент, который позволит 
людям с честью выходить из сложных ситуаций», – подчеркнула 
управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО 
Надежда Калашникова.

рым продавцы финансовых услуг обязаны ин-
формировать клиентов максимально полно. Вме-
сто этого, недобросовестные продавцы под видом 
«вкладов с повышенной доходностью» предлага-
ют облигации, иные ценные бумаги. Клиентов 

банка заманивают более высокими процентами, чем на депо-
зитах, не предупреждая о рисках. При отзыве лицензии банка, 
на данные средства не распространяются условия страхования 
вкладов, о чем клиенты не предупреждены. 

«Никаких гарантий доходности высокорисковых инструментов 
не существует, – подчеркнула управляющий Отделением Вла-
димир ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 
Надежда Калашникова. – Так что, если вы решили сделать бан-
ковский вклад, а вам предложили облигацию с большей доходно-
стью, задайте вопрос сотруднику банка, а каковы риски по этому 
инструменту? Вам обязаны ответить. Если нет, не спешите при-
нимать решения. Если необходимо – обращайтесь в Банк России с 
жалобой или за дополнительными разъяснениями». 

По итогам анализа обращений Банк России рекомендовал кре-
дитным организациям, используя специально разработанную 
форму, информировать потребителей услуг о существенных 
особенностях предлагаемых ими небанковских финансовых про-
дуктов. Кроме того, положения по качественному информирова-
нию клиентов закреплены в требованиях к базовым стандартам 
по защите прав потребителей финансовых услуг, которые разра-
батываются для некредитных финансовых организаций. 

«В основе проблемы мисселинга лежит невнимательность по-
требителя, отсутствие полной и достоверной информации, готов-
ность «верить на слово» сотрудникам банка. Мы рекомендуем 
гражданам быть осмотрительными и обращать внимание на ус-
ловия подписываемых договоров», – предупреждает управляю-
щий Отделением Владимир ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу Надежда Калашникова.

о соли и йоде

– Мои родители-пенсионеры постоянно 
пересаливают еду. Пытаюсь объяснить, что 
это вредно для здоровья, но они говорят, что 
иначе «не чувствуют вкуса». Что посовету-
ете?

Владимир
Отвечает главный внештатный специ-

алист Минздрава России по профилак-
тической медицине Сергей Бойцов:

– После 35 лет надо быть особенно вни-
мательным к приему соли. Если после упо-
требления соленой пищи наутро, например, 
у ваших родителей проявляется отечность в 
области лица, на пальцах и руках – это по-
вод забеспокоиться. Эти признаки говорят о 
том, что организм плохо справляется с из-
быточным поступлением соли, и высока ве-
роятность, что такое питание спровоцирует 
развитие артериальной гипертонии. В каче-
стве альтернативы попробуйте им предло-
жить добавлять в блюда немного перца или 
пряные травы и лимон.
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погода

гороскоп  с 22 по 28 августа
   овен, 21.03 – 20.04

   Вы станете более организованными 
и шаг за шагом решите поставленные 
перед Вами задачи. Наибольшего вни-
мания потребуют партнерские отноше-
ния. Например, такие вопросы, как рас-
пределение ролей в паре и обязанности 
супругов при совместном проживании.

телец, 21.04 – 21.05
   Неделя благоприятна для приятного 
времяпровождения и развития роман-
тических отношений. Если эти дни Вы 
проведете на берегу теплого моря, то 
вполне вероятно начало курортного 
романа. Также это хорошее время для 
семейного отдыха с детьми.  
   БлизнецЫ,  22.05 – 21.06

Благоприятный период для интенсив-
ной работы по благоустройству своего 

дома. Можно начинать ремонт, прово-
дить перестановку мебели, выбирать 
бытовую технику для ванной комнаты 
или кухни либо работать на дачном 
участке.  

рак,  22.06 – 22.07
Сейчас смогут укрепиться Ваши от-

ношения с членами семьи. Не стоит 
быть слишком доверчивыми, не от-
кровенничайте о своей личной жизни с 
посторонними людьми, даже если они 
выражают искреннюю заинтересован-
ность. В противном случае Вы рискуете 
поделиться личной информацией со 
своими недоброжелателями.  

лев, 23.07 – 23.08
Вы сможете прояснить для себя все 

финансовые вопросы и разумно рас-
порядиться своими деньгами. Это удач-
ное время для покупки вещей для дома, 
а также инструментов для работы на 
садовом участке. Если у Вас есть дача, 

стоит посвятить выходные облагоражи-
ванию прилегающей территории. Также 
подходящий период для генеральной 
уборки в своей квартире.   

   дева, 24.08 – 23.09
 Можно заняться творчеством. Так-

же это прекрасное время для новых 
знакомств, воспитания детей. Роман-
тические отношения приобретут чув-
ственность и остроту, которых так недо-
ставало в последнее время.

   веСЫ, 24.09 – 23.10
Подходящее время для решения 

финансовых и бытовых вопросов. Вы 
научитесь действовать в условиях огра-
ничений и поймете, что в любой ситуа-
ции можете принимать эффективные 
решения. Главное – самообладание и 
трезвая оценка реальности.  
   Скорпион,  24.10 – 22.11

Это удачное время для правильной 

расстановки приоритетов, анализа ис-
тинных намерений окружающих Вас 
людей.
СтрельцЫ, 23.11 – 21.12

Благоприятное время для профес-
сиональной карьеры. В этот период не 
исключен рост доходов, поэтому раз-
умнее всего сейчас сосредоточиться на 
делах.  
   козерог, 22.12 – 20.01

В эти дни есть риск попасть под 
влияние представителей политических 
партий или всевозможных религиозных 
течений. Будьте бдительны. Сейчас Вы 
сможете объективно оценивать ситуа-
цию и отсекать любые нежелательные 
знакомства. Это удачное время для 
туристических поездок и учебы. Если 
Вы давно планировали отправиться в 
отпуск, сейчас можно, наконец, собрать 

чемодан и уехать из города на морской 
курорт. 

водолеЙ, 21.01 – 19.02
Благополучное время для перемен в 

карьере. Если Вы давно хотели сменить 
работу, то сейчас такая возможность 
представится. В эти дни в Вашей жизни 
может появиться влиятельный покрови-
тель, который будет оказывать Вам под-
держку и помогать в решении наиболее 
острых вопросов. Не исключен служеб-
ный роман. 

рЫБЫ, 20.02 – 20.03
Благоприятное время для конструк-

тивного диалога с партнером и укре-
пления супружеских отношений. В 
этот период рекомендуется обсуждать 
наиболее проблемные темы в Вашем 
союзе, тогда совместными усилиями 
Вы сможете решить все текущие про-
блемы.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улЫБнёмСя! народнЫе приметЫ

22 августа. Отсутствие росы в 
тихую светлую ночь предвещает 
ненастье; чем обильнее роса, 
тем жарче будет завтра.  

23 августа. Если вода тиха в 
реках, озерах, болотах, то счи-
тали, что осень должна быть ти-
хая, и зима будет без метелей. 
Волны на воде в полдень – к су-
ровой зиме и холодной осени. 

24 августа. Красное небо 
во время восхода предвещает 
сильный дождь с ветром. Если 
солнце восходит во время до-
ждя, то дождь будет продолжать-
ся несколько дней. 

25 августа. Если в этот день 
дождливо – «бабье лето» будет 
короткое, тёплая и ясная погода 
– будет много белых грибов. 

27 августа. Тихий ветер – к яс-
ной осени, буря – к ненастному 
сентябрю. 

28 августа. Если погода хоро-
шая, то старое бабье лето – с 13 
по 21 сентября – будет ненаст-
ным. 

почта редакции

От всего сердца выражаем 
искреннюю благодарность 
коллективу воспитателей 
группы №3 «Торопыжки» 
ДОУ №19 за отличную, эф-
фективную и плодотворную 
работу по воспитанию, обуче-
нию и развитию наших детей.

Совсем скоро наши 
детки сядут за парты, 
а ведь еще недавно мы 

с радостью и удовольствием  
посещали группу, передавая 
ребят на попечение професси-
оналов. В жизни наших детей 
вы стали мудрыми наставни-
ками и добрыми друзьями. Вы 
научили их писать, читать, 
решать математические за-
дачки, рисовать, размышлять, 
дружить, а также быть чест-
ными и  добрыми.

С благодарностью 
за профессионализм 

и щедрость души

Большое спасибо за ваше терпение, чуткость, ответственность, 
кропотливый труд и индивидуальный подход к каждому ребен-
ку! Профессионализм и тщательная, детальная, проработка про-
граммы образования делали занятия понятными и интересны-
ми, а пребывание в группе – комфортным и радостным. Ребята  
с интересом рассказывали нам, как прошел их день, какие были 
занятия, что особенно запомнилось на экскурсиях, частенько ор-
ганизуемых вами.

Особую  благодарность хочется выразить Елене Николаев-
не Байбаковой (см. на снимке). Ваш профессионализм вызы-
вает восторг и восхищение! Вы – воспитатель, как говорится, 
от Бога. Спасибо за  то,  что с Вами так тепло и уютно нашим 
деткам! За душевную щедрость и ласку, которую Вы дарите, не 
жалея.

 От души желаем Вам счастья, процветания, послушных детей, 
и пусть доброта вернется к Вам многократно приумноженной!

Родители выпускников 2018 года

С целью оказания помощи детям, находящимся в сложных жиз-
ненных ситуациях, сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому 
району приняли участие в благотворительной акции «Помоги со-
брать ребенка в школу». В июле и августе текущего года в отделе 
была организована работа по сбору канцелярских принадлежно-
стей, детской, художественной литературы, развивающих игр.

В рамках проводимой акции сотрудники отдела по работе с лич-
ным составом и отделения по делам несовершеннолетних со-
вместно с членами Общественного совета традиционно посе-

тили подшефный Кольчугинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. Полицейские и общественники поздравили 
детей с началом нового учебного года и вручили собранные всем друж-
ным «полицейским» коллективом школьные принадлежности. В конце 
мероприятия воспитанники и педагоги Центра поблагодарили стражей 
порядка за подарки и сделали общее фото.

Д. КУПРияноВ, 
помощник начальника оМВД России по Кольчугинскому району –

начальник оРЛС подполковник внутренней службы                          

помогли собраться 
в школу

24 августа 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 
Елена Николаевна. 

Предварительная запись по 
телефону 2-41-30.

приходите 
на приём

Подходит к концу лето, а с 
ним и каникулы. 1 cентября у 
учащихся и студентов начина-
ется новый учебный год.

 Всем известно, что учение – 
это серьезный и важный труд, 
поэтому каждый год перед на-
чалом занятий Православная 
Церковь совершает особое мо-
лебное пение «на начало уче-
ния». В последнее воскресенье 
лета, 26 августа, в кольчу-
гинском  Покровском храме 
после литургии, в 9.30 часов 
утра, будет отслужен молебен 
о призвании помощи Божией 
и благословения для учащих и 
учащихся. Важно, чтобы перед 
новым учебным годом школь-
ники и студенты не только по-
молились на молебне, но также 
исповедались и причастились.  

В этот день Церковь будет мо-
литься не только об учащихся, 
но и о педагогах,  родителях и 
обо всём нашем Отечестве.

информация пресс-службы 
Кольчугинского благочиния 

молебен 
перед началом 

учения

– Недавно купил себе утюг с 
искусственным интеллектом.

– И как?
– Реально экономит моё вре-

мя. Когда я глажу рубашку для 
работы, он позволяет мне по-
гладить воротничок и грудь, 
а затем говорит: «Зачем гла-
дить спину? Под пиджаком все 
равно не видно!». И отключает-
ся.

– Вчера с дочкой рисовали 
котенка. Утром обнаружили 
такого же под дверью. Сегодня 
будем рисовать дом во Франции 
на берегу моря и «Ягуар»...

На фуршете жена говорит 
мужу:

– Ты уже десять раз бегал 
с тарелкой за едой! Тебе не 
стыдно?!

– Нет, я говорил, что это для 
тебя...
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55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.3535353535 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!»
(1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское»
(1111166666+)
1818181818.2525252525 «Видели видео?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Т/ф «Ищейка» (S) (1111122222+)
2323232323.3535353535 «Курортный роман» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]
1818181818.0000000000  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы». [1111122222+]
00000.1111155555 Т/с «Рая знает». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (1111166666+).
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Т/с «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (1111166666+).
2323232323.1111155555 Т/с «НЕВСКИЙ» (1111166666+).
00000.0505050505 «Поздняков» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Разорванный круг».
[1111122222+]
99999.4040404040 Х/ф «Перехват». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Вооруженные ценнос�
ти». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Без обмана. Тайна
московского борща». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/с «Свадьба и развод».
[1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Роковые решения».
[1111122222+]
22222.1111155555 Т/с «Призрак в кривом зер�
кале». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030  «Спорт за гранью». [1111122222+]
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99999.0000000000  Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Лейпциг». Чемпионат
Германии. [00000+]
1111111111.3535353535  Хоккей. Кубок мира сре�
ди молодёжных команд. Финал
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«Челси». Чемпионат Англии. [00000+]
1818181818.3030303030, 2020202020.3535353535  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111199999.5555555555  «Тает лёд» с Алексеем
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22222.1111155555 Х/ф «Неваляшка». [1111122222+]
44444.0000000000  Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/22222
финала. К. Юбенк�мл. � Дж. Гро�
увс [1111166666+]
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1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (1111166666+).
2323232323.1111155555 Т/с «НЕВСКИЙ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000 Д/ф «Земная жизнь Бого�
родицы». [1111122222+]
88888.4040404040 Х/ф «Сладкая женщина».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Наталья Гундаре�
ва. Несладкая женщина». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Мышеловка на три
персоны». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Прощание. Людмила
Сенчина». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030  «Спорт за гранью». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2020202020, 1111155555.2525252525,
1111177777.3030303030, 2020202020.0000000000  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111155555.3030303030, 1111166666.3030303030,
1111199999.2020202020, 2323232323.5555555555  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Российская Пре�
мьер�лига
1111111111.0000000000  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 2020202020.0505050505  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111133333.0000000000  Смешанные единобор�
ства. UFC. Дж. Гейтжи � Дж. Вик
[1111166666+]
1111155555.0000000000  TOP�1111100000 UFC. Лучшие ма�
стера болевых и удушающих
приёмов. [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111177777.3535353535  Смешанные единобор�
ства. M�11111 Challenge 9696969696. Д. Ми�
куца � Х. Ибрагимов [1111166666+]
2020202020.2525252525  UFC. Главный поединок.
В. Шевченко � Х. Холм. [1111166666+]
2222211111.2020202020  Все на футбол!
2222211111.5555555555  Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. «Динамо»
(Киев, Украина) � «Аякс» (Нидер�
ланды)
00000.3030303030  Футбол. «Бавария» (Мюн�
хен) � «Чикаго Файр». Товари�
щеский матч. Прощальный матч
Бастиана Швайнштайгера

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.3535353535 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское»
(1111166666+)
1818181818.2525252525 «Видели видео?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Т/ф «Ищейка» (S) (1111122222+)
2323232323.3535353535 «Курортный роман» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]
1818181818.0000000000  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы». [1111122222+]
00000.2525252525 Т/с «Рая знает». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Все сокровища мира».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (1111166666+).
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Т/с «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (1111166666+).
2323232323.1111155555 Т/с «НЕВСКИЙ» (1111166666+).
00000.1111100000 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
22222.1111155555 «Дачный ответ» (00000+).
33333.1111155555 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0505050505  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111100000 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Дело судьи Карели�
ной». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Линия защиты». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Побег с того све�
та». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Майкл Джексон. Зап�
ретная любовь». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030  «Спорт за гранью». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111188888.1111100000, 2020202020.0505050505, 2222211111.2020202020  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.1111100000, 2020202020.1111100000,
2323232323.5555555555  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Бавария» (Мюн�
хен) � «Чикаго Файр». Товари�
щеский матч. Прощальный матч
Бастиана Швайнштайгера
1111111111.4545454545  UFC. Главный поединок.
В. Шевченко � Х. Холм. [1111166666+]
1111122222.4040404040  Футбол. АЕК (Греция) �
«Види» (Венгрия). Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф
1111144444.4040404040, 1111177777.5050505050, 1111188888.1111155555, 1111199999.3535353535,
2222211111.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.5050505050  Футбол. «Динамо» (Заг�
реб, Хорватия) � «Янг Бойз»
(Швейцария). Лига чемпионов.
Раунд плей�офф
1818181818.3535353535  Континентальный вечер.
2222211111.2525252525  Все на футбол!
2222211111.5555555555  Футбол. ПАОК (Греция)
� «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. Раунд плей�офф
00000.3030303030 Х/ф «Ниндзя». [1111166666+]
22222.1111100000  Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер � Л. Ортис. Бой за

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет»
(1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское»
(1111166666+)
1818181818.2525252525 «Видели видео?»
1111199999.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Т/ф «Ищейка» (S) (1111122222+)
2323232323.3535353535 «Курортный роман» (S)
(1111166666+)
00000.3535353535 «Пластиковый мир» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]
1818181818.0000000000  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы». [1111122222+]
00000.2525252525 Т/с «Рая знает». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Все сокровища мира».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (1111166666+).
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Т/с «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (1111166666+).
2323232323.1111155555 Т/с «НЕВСКИЙ» (1111166666+).
00000.1111100000 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
22222.1111155555 «НашПотребНадзор» (1111166666+).
33333.1111155555 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Женитьба Бальзами�
нова». [66666+]
99999.4545454545 Х/ф «Тень у пирса».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.3535353535 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Дело судьи Карели�
ной». [1111122222+]
2020202020.0000000000  «Путь воды». Спецрепор�
таж. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [1111122222+]
00000.3535353535  «Прощание. Жанна Фрис�
ке». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Укол зонтиком». [1111122222+]
22222.1111155555  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030  «Спорт за гранью». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
2222211111.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040, 2323232323.2020202020  Все
на Матч!
99999.0000000000  Футбол. ПАОК (Греция) �
«Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. Раунд плей�офф
1111111111.3535353535  Футбол. ПСВ (Нидерлан�
ды) � БАТЭ (Белоруссия). Лига
чемпионов. Раунд плей�офф
1111144444.1111100000  Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) � «Црвена Звезда»
(Сербия). Лига чемпионов. Ра�
унд плей�офф
1111166666.1111100000, 2222222222.0000000000  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111166666.3030303030  Футбол. «Уфа» (Россия)
� «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы. Раунд плей�офф
1111199999.0000000000  Футбол. Лига чемпио�
нов. Жеребьёвка группового
этапа
1111199999.3030303030  Все на футбол!

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5050505050 «Модный приговор»
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет»
(1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/Женское» (1111166666+)
1818181818.2525252525 «Видели видео?»
1111199999.0000000000 «Человек и закон» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара».
Творческий вечер Любови Ус�
пенской (S) (1111122222+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Френни» (S) (1111166666+)
11111.4040404040 Х/ф «Игра» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000  Вести.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111144444.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.0000000000  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111199999.0000000000  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]
1818181818.0000000000  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Челночницы». [1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Рая знает». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505, 66666.0505050505 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (1111166666+).
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
66666.2525252525 «Деловое утро НТВ» (1111122222+).
88888.2020202020 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Т/с «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Реакция». Ток�шоу быс�
трого реагирования.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.2020202020 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
1111199999.4040404040 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» (1111166666+).
2323232323.4040404040 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
00000.1111100000 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
11111.0505050505 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+).
22222.1111100000 «Поедем, поедим!» (00000+).
22222.4040404040 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000 Д/ф «Олег Янковский. Пос�
ледняя охота». [1111122222+]
88888.5050505050, 1111111111.5050505050 Х/ф «Сержант ми�
лиции». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040  События.
1111133333.0505050505  «Жена. История любви».
[1111166666+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Классик». [1111166666+]
1111177777.1111100000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Полосатый рейс».
[1111122222+]
2020202020.1111100000  «Красный проект». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Д/ф «Удар властью. Се�
мибанкирщина». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Д/ф «9090909090�е. Лебединая
песня». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.0000000000  «Прощание. Юрий Щеко�
чихин». [1111166666+]
00000.5555555555  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Невезучие». [1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Портрет второй жены».
[1111122222+]
55555.0505050505  «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030  «Спорт за гранью». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111144444.4040404040, 1111177777.3030303030, 2020202020.2020202020  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111199999.3535353535,
2323232323.2525252525  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Уфа» (Россия) �
«Рейнджерс» (Шотландия). Лига
Европы. Раунд плей�офф
1111111111.3030303030  Футбол. «Мольде» (Нор�
вегия) � «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Раунд плей�офф
1111133333.3535353535, 1111144444.2020202020, 2020202020.2525252525  Все на
футбол!
1111144444.0000000000  Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа.
1111144444.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Италии. Свободная практика
1111177777.3535353535  Футбол. «Бешикташ»
(Турция) � «Партизан» (Сербия).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
66666.1111100000 «Россия от края до края»
(1111122222+)
77777.1111100000 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S)
77777.2525252525 Х/ф «Три орешка для Зо�
лушки»
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!»
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Сергей Гармаш. «Какой
из меня Ромео!» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт»
1111144444.1111100000 «Вячеслав Добрынин.»�
Мир не прост, совсем не
прост...» (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Песня на двоих». Лев Ле�
щенко и Вячеслав Добрынин
1111166666.5555555555 «Лев Лещенко. «Ты по�
мнишь, плыли две звезды...»
(1111166666+)
1111188888.1111155555 «Кто хочет стать милли�
онером?»
1111199999.5050505050, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «КВН». Премьер�лига (S)
(1111166666+)
00000.3535353535 Х/ф «Типа копы» (S) (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2525252525 Т/с «Лорд. Пёс�полицейс�
кий». [1111122222+]
66666.1111155555  Мульт�утро.
66666.5050505050  «Живые истории».
77777.4040404040  Россия. Местное время.
[1111122222+]
88888.4040404040  Сто к одному.
99999.3030303030  Фестиваль детской худо�
жественной гимнастики «Алина».
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Измайловский парк»
[1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Счастье из оскол�
ков». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Доктор Улитка».
[1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Однажды преступив
черту». [1111122222+]
22222.5555555555 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4040404040 «Ты супер!» The best (66666+).
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+).
1111122222.0505050505 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0505050505 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.1111100000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000, 2222211111.0000000000 Т/ф «ПЁС» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
00000.0505050505 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Юрий Стоянов (1111166666+).
11111.5555555555 Х/ф «СВОИ» (1111166666+).
44444.0505050505 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040  Марш�бросок. [1111122222+]
66666.1111100000  АБВГДейка.
66666.4040404040 Х/ф «Дневник мамы пер�
воклассника».
88888.1111155555  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.4545454545  «Выходные на колёсах».
[1111122222+]
99999.2020202020 Х/ф «Ответный ход».
1111100000.5555555555, 1111111111.4545454545 Х/ф «За витриной
универмага». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040  События.
1111133333.0505050505, 1111144444.4545454545 Х/ф «Где живет
Надежда?» [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Тихие люди». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «В центре событий»
2222222222.1111100000  «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Право голоса». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 1111122222.5555555555, 2222211111.2525252525, 2323232323.4040404040  Все
на Матч! [1111122222+]
77777.3030303030 Х/ф «Смертельная игра».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111111111.2020202020, 1111122222.5050505050  Новости.
99999.3030303030, 1111122222.3030303030  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111100000.2020202020  Все на футбол! [1111122222+]
1111111111.2525252525  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг
1111133333.5555555555  Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Анжи» (Ма�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4545454545, 66666.1111100000 Х/ф «Звонят, открой�
те дверь»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.3030303030 «Смешарики. ПИН�код»
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Елена Проклова. «До
слез бывает одиноко...» (1111122222+)
1111111111.1111155555 «Честное слово»
1111122222.1111155555 К 7070707070�летию актрисы. «На�
талья Гундарева. О том, что не
сбылось» (1111122222+)
1111133333.2020202020 Х/ф «Одиноким предос�
тавляется общежитие»
1111144444.5555555555 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (1111122222+)
1111155555.5050505050 Х/ф «Хороший мальчик»
(S) (1111122222+)
1111177777.4040404040 «Я могу!» Шоу уникаль�
ных способностей (S)
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» (S)
2222211111.0000000000 Воскресное «Время»
2222222222.0000000000 «Клуб Веселых и Наход�
чивых» (S) (1111166666+)
00000.1111100000 Х/ф «Не брать живым» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.5050505050 Т/с «Лорд. Пёс�полицейс�
кий». [1111122222+]
66666.4545454545  «Сам себе режиссёр».
77777.3535353535  «Смехопанорама»
88888.0505050505  Утренняя почта.
88888.4545454545  Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
99999.2525252525  Сто к одному.
1111100000.1111100000  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020 Т/с «Сваты�20202020201111122222». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Несладкая месть».
[1111122222+]
1818181818.0000000000  «Удивительные люди�33333».
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
00000.3030303030  «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
11111.2525252525 Д/ф «Патент на Родину».
[1111122222+]
22222.2525252525 Т/с «Пыльная работа».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Квартирный вопрос (00000+).
66666.0505050505 «Ты супер!» До и после...
(66666+).
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!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.0000000000 Т/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (1111166666+).
00000.5050505050 Х/ф «КУРЬЕР» (00000+).
22222.3535353535 «Поедем, поедим!» (00000+).
33333.1111100000 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
88888.1111100000  «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Невезучие». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2323232323.0000000000  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Полосатый рейс».
[1111122222+]
1111133333.3030303030  «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.1111100000  «Хроники московского
быта. Красным по голубому».
[1111166666+]
1111166666.0505050505  «Хроники московского
быта. Позорная родня». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Прощание. Любовь По�
лищук». [1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Портрет второй
жены». [1111122222+]
2020202020.0000000000  «Спасская башня». Фес�
тиваль военных оркестров на
Красной площади
2323232323.2020202020 Х/ф «Классик». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111155555.0000000000, 2323232323.5555555555  Все
на Матч! [1111122222+]
77777.1111100000  Футбол. «Лестер» � «Ли�
верпуль». Чемпионат Англии.
[00000+]

55555.4545454545  «Десятка!». [1111166666+]
66666.0505050505  TOP�1111100000 UFC. Противосто�
яния. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Легенды мирового кино».
77777.0505050505, 1111166666.3535353535 Т/с «Михайло Ло�
моносов».
88888.2525252525 Д/с «Пешком...»
88888.5050505050 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Х/ф «Чисто английское
убийство».
1111122222.5555555555 Д/ф «Самсон Неприкаян�
ный».
1111133333.3535353535  «Абсолютный слух».
1111144444.1111155555, 00000.3030303030 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
1111155555.1111100000 Д/с «Звездные портреты».
1111155555.4040404040, 1111199999.4545454545 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
1818181818.0000000000  П. Чайковский. Симфо�
ния №44444. Леонард Бернстайн и
Нью�Йоркский филармонический
оркестр.
1818181818.4545454545  «Больше, чем любовь».
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Цвет жизни. Нача�
ло».
2222211111.3030303030 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
2323232323.3535353535 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [1818181818+]
11111.1111100000  П. Чайковский. Фортепи�
анные пьесы. Мирослав Култы�
шев.
11111.4040404040 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 6060606060�е годы».
22222.2525252525 Д/ф «Этюды о Гоголе».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
66666.3535353535 М/ф «Мишки Буни. Тайна
цирка». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030, 1111144444.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.3030303030
«Уральские пельмени». [1111166666+]
99999.4040404040  «Союзники». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Ангелы и демоны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Большая игра». [1111166666+]
2222211111.0000000000 М/ф «Корпорация монст�
ров». [00000+]
2323232323.3030303030  «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Заложник». [1111122222+]
33333.1111100000 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
44444.1111100000 Т/с «Беглые родственники».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 44444.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
11111.0505050505  «Не спать!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111155555.5555555555, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Не ври мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1818181818.4040404040 Т/с «Нейродетектив».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Расплата». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Лето Господне».
77777.0505050505, 1111166666.3535353535 Т/с «Михайло Ло�
моносов».
88888.2525252525 Д/с «Пешком...»
88888.5050505050 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 6060606060�е годы».
1111111111.0000000000, 2222211111.4545454545 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111122222.4040404040 Д/ф «Цвет жизни. Нача�
ло».
1111133333.2020202020 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех солнц».
1111133333.3535353535  «Абсолютный слух».
1111144444.1111155555 Д/с «Ищу учителя».
1111155555.1111100000  «Пятое измерение».
1111155555.4040404040, 1111199999.4545454545 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпо�
ху».
1818181818.0000000000  «Чичестерские псалмы».
Л. Бернстайн.
1818181818.3535353535  Цвет времени.
1111188888.4545454545, 11111.1111155555  «Больше, чем лю�
бовь».
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Дом».
2323232323.3535353535 Т/с «Медичи. Повелите�
ли Флоренции». [1818181818+]
00000.3030303030  П. Чайковский. Симфония
№44444. Леонард Бернстайн и Нью�
Йоркский филармонический ор�
кестр.
11111.5555555555 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 7070707070�е годы».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Инферно». [1111166666+]
1111122222.0000000000 М/ф «Корпорация монст�
ров». [00000+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Большая игра». [1111166666+]
2222211111.0000000000 М/ф «Университет мон�
стров». [66666+]
2323232323.0505050505  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Замуж за Бузову».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 22222.0505050505  Импровизация.
[1111166666+]
2222222222.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
11111.0505050505  «Не спать!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.0000000000 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение Лондона».
[1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Не ври мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1818181818.4040404040 Т/с «Нейродетектив».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Мыс страха». [1111166666+]

титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе. А.
Диррелл � Х. Ускатега. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе [1111166666+]
44444.0000000000 Х/ф «Ночь в большом го�
роде». [1111166666+]
55555.5555555555  «В этот день в истории
спорта». [1111122222+]
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Легенды мирового кино».
77777.0505050505, 1111166666.3535353535 Т/с «Михайло Ло�
моносов».
88888.2525252525 Д/с «Пешком...»
88888.5050505050 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 7070707070�е годы». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 2222211111.4545454545 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи». (1111122222+)
1111122222.3030303030 Д/ф «Дом».
1111133333.2020202020 Д/ф «Укхаламба � Драко�
новы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей».
1111133333.3535353535  «Абсолютный слух».
1111144444.1111155555 Д/с «Ищу учителя».
1111155555.1111100000  «Пятое измерение».
1111155555.4040404040, 1111199999.4545454545 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
1818181818.0000000000 Д/ф «Вестсайдская ис�
тория».
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5555555555 Д/ф «Тайны Болливуда».
2323232323.3535353535 Т/с «Медичи. Повелите�
ли Флоренции». [1818181818+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030, 00000.3030303030  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.5555555555, 11111.0000000000 Х/ф «Блондинка в за�
коне». [00000+]
1111111111.5555555555 М/ф «Университет мон�
стров». [66666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Большая игра». [1111166666+]
2222211111.0000000000 М/ф «Валл�И». [00000+]
2323232323.0000000000  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111122222.0000000000  Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 44444.0000000000  Где логика? [1111166666+]
11111.0505050505  «Не спать!» [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, 44444.0000000000 «Территория
заблуждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 «Докумен�
тальный 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+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Не ври мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111188888.4040404040 Т/с «Нейродетектив». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Страж». [1111166666+]

1111199999.5555555555  Футбол. «Мольде» (Нор�
вегия) � «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Раунд плей�офф
2222222222.2020202020  Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам
00000.0000000000 Х/ф «Смертельная игра».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Легенды мирового кино».
77777.0505050505, 1111166666.3535353535 Т/с «Михайло Ло�
моносов».
88888.3535353535 Д/ф «Гавр. Поэзия бето�
на».
88888.5050505050 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 8080808080�е годы».
1111111111.0000000000, 2222211111.4545454545 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111122222.3030303030 Д/ф «Тайны Болливуда».
1111133333.1111155555  «Линия жизни».
1111144444.0505050505  Цвет времени.
1111144444.1111155555 Д/с «Ищу учителя».
1111155555.1111100000  «Пятое измерение».
1111155555.4040404040, 1111199999.4545454545 Д/ф «Что скрыва�
ет кратер динозавров».
1818181818.0000000000  Легендарный концерт в
Париже. Леонард Бернстайн и
Мстислав Ростропович.
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Все проходит...»
2323232323.3535353535 Т/с «Медичи. Повелите�
ли Флоренции». [1818181818+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030, 00000.3030303030  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 11111.0000000000 Х/ф «Блондинка в
законе�22222». [1111122222+]
1111122222.0000000000 М/ф «Валл�И». [00000+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Большая игра». [1111166666+]
2222211111.0000000000 М/ф «Рататуй». [00000+]
2323232323.2020202020  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Деффчонки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 22222.0505050505  Импровизация.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.0000000000 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111144444.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111155555.5555555555, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Двойное наказа�
ние». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Не ври мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1818181818.4040404040 Т/с «Нейродетектив».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Д/с «Реальные викинги».
[1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Озеро страха�22222». [1111166666+]

Лига Европы. Раунд плей�офф
2222211111.2525252525  Футбол. «Ганновер» �
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпи�
онат Германии
00000.0000000000 Х/ф «Сезон побед». [1111166666+]
22222.0000000000  Футбол. «Вильярреал» �
«Жирона». Чемпионат Испании
33333.5050505050 Х/ф «Человек внутри».
[1111166666+]
55555.3535353535  UFC. Главный поединок.
В. Шевченко � Х. Холм. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Легенды мирового кино».
77777.0505050505, 1111188888.0000000000 Х/ф «Кое�что из
губернской жизни».
88888.3535353535, 1111177777.5050505050  Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 9090909090�е годы».
1111111111.0000000000 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111122222.3030303030 Д/ф «Все проходит...»
1111133333.2020202020 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме�
сто, где буддизм стал религией
Китая».
1111133333.3535353535  «Абсолютный слух».
1111144444.1111155555 Д/с «Ищу учителя».
1111155555.1111100000 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина».
1111177777.0505050505  «Острова».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555, 11111.2525252525  «Искатели».
2222211111.0505050505  «Линия жизни».
2222211111.5555555555 Х/ф «Любовник». [1111166666+]
00000.0000000000  Легендарный концерт в
Париже. Леонард Бернстайн и
Мстислав Ростропович.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3535353535 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
99999.3030303030, 1111199999.0000000000  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3535353535, 11111.4545454545 Х/ф «Странная
жизнь Тимоти Грина». [1111122222+]
1111111111.4545454545 М/ф «Рататуй». [00000+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Большая игра».
[1111166666+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Великий уравни�
тель». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Обитель зла». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
[1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111144444.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 «Страшное дело».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Ангелы Чарли». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Не ври мне!» [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Д/с «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Человек�невидимка».
[1111166666+]
1111199999.3030303030  «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «55555�я волна». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [1111166666+]

хачкала). Российская Премьер�
лига
1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Италии. Квалификация
1111177777.0000000000  Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � СКА (Санкт�Петербург).
КХЛ. «Кубок Открытия � 20202020201111188888�
20202020201111199999»
1111199999.2525252525  Футбол. «Манчестер
Сити» � «Ньюкасл». Чемпионат
Англии
2222211111.4040404040  Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Леганес». Чемпионат Испа�
нии
00000.1111100000  Гандбол. «Чеховские мед�
веди» (Московская область) �
«Спартак» (Москва). Суперкубок
России. Мужчины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0505050505 Х/ф «Сельская учительни�
ца».
88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
1111100000.0000000000  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Х/ф «Дело «пестрых».
1111122222.1111100000, 1111166666.4545454545 Д/с «Первые в
мире».
1111122222.2525252525, 11111.2020202020 Д/с «Жизнь в воз�
духе».
1111133333.1111155555 Д/ф «Передвижники. Вик�
тор Васнецов».
1111133333.4545454545  Юбилейный концерт Го�
сударственного академическо�
го ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в Боль�
шом театре.
1111155555.2020202020 Д/ф «Мозг. Вторая все�
ленная».
1111177777.0505050505 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь...»
1111177777.4545454545 Х/ф «Хозяйка детского
дома».
2222211111.0000000000  «Агора».
2222222222.0000000000  Концерт в Бостоне.
2323232323.4040404040 Х/ф «Касабланка».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
88888.3030303030, 1111166666.0000000000  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030, 1111100000.0000000000  «ПроСТО кухня».
[1111122222+]
1111100000.3030303030  «Успеть за 2424242424 часа».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Знакомство с роди�
телями». [00000+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Знакомство с Факе�
рами�22222». [1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Обитель зла. Апо�
калипсис». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Деффчонки». [1111166666+]
1111166666.3535353535, 11111.0505050505 Х/ф «Взрывная
блондинка». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Экстрасенсы ведут рас�
следование». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
33333.2525252525  ТНТ Music. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Действуй, сестра!»
[1111122222+]
1111100000.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1818181818.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Терминатор». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Терминатор�22222: Суд�
ный день». [1111166666+]
11111.2020202020 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Т/с «Горец». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «55555�я волна». [1111166666+]
1818181818.3030303030  «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Глубина». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Вам письмо». [1111122222+]

99999.1111100000, 1111111111.2020202020, 1111144444.5555555555, 1111188888.1111155555  Но�
вости.
99999.2020202020  Футбол. «Бернли» � «Ман�
честер Юнайтед». Чемпионат
Англии. [00000+]
1111111111.2525252525  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг
1111122222.5555555555  Футбол. «Леванте» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании
1111155555.5050505050, 44444.0000000000  Формула�11111. Гран�
при Италии
1818181818.2525252525  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Моск�
ва). Российская Премьер�лига
2020202020.5555555555  «После футбола»
2222211111.5555555555  Футбол. «Монако» �
«Марсель». Чемпионат Франции
00000.2525252525  Футбол. «Барселона» �
«Уэска». Чемпионат Испании. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 1111155555.5050505050 Д/с «Первые в
мире».
66666.5050505050 Х/ф «Ошибка инженера Ко�
чина».
88888.4040404040 М/ф «Мультфильмы».
1111100000.1111155555  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.4545454545 Х/ф «Малявкин и компа�
ния».
1111122222.5555555555 Д/ф «Людвиг Второй: бе�
зумие или стремление к свято�
сти?»
1111133333.2525252525, 11111.5555555555 Д/ф «Династия
дельфинов».
1111144444.1111100000 Х/ф «Касабланка».
1111166666.0505050505 Д/с «Пешком...»
1111166666.3535353535  «По следам тайны».
1111177777.2020202020  «Песня не прощается...
11111999997676767676�11111999997777777777».
1818181818.5050505050 Х/ф «Дело «пестрых».
2020202020.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
2222211111.5050505050 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер».
2222222222.4040404040  «Шедевры мирового му�
зыкального театра».
22222.4040404040 М/ф «Пропавший оркестр»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.1111100000, 88888.0505050505 М/с «Тролли. Празд�
ник продолжается!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030, 44444.0000000000 Х/ф «Папина дочка».
[00000+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном»
1111122222.5555555555 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». [1111122222+]
1111199999.3030303030  «Союзники». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Конг. Остров чере�
па». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
1111133333.2525252525, 11111.3535353535 Х/ф «Бабушка лёг�
кого поведения». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Жених». [1111122222+]
2020202020.0000000000  «Замуж за Бузову».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  Stand Up. [1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Т/с «Убойная сила�66666».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Терминатор». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Терминатор�22222: Суд�
ный день». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Терминатор�33333: Вос�
стание машин». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Терминатор: Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Т/с «Элементарно». [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Магия чисел». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]
1111166666.3030303030  «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Эпидемия». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [1111166666+]
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дРОВА БЕР¨зОВÛЕ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

Реклама

дРОВА 
т. 8-930-741-56-69

Реклама

дОСТАВкА дРОВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ГРУзОПЕРЕВОзкИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

«МУÆ НА чАС» – ЛЮБÛЕ РАБОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 
Сáîðêà ìåáåëè. ПОкОС ТРАВÛ. 

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 – 320-335 руб./кг
F латунь – 200-245 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

РЕМОНТ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

дРОВА БЕР¨зОВÛЕ.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ГРУзОПЕРЕВОзкИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

РЕМОНТ кВАРТИР, дОМОВ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

пиломатериал от производителя. 
опилки, обрезка, щепа. 
тел. 8-903-480-08-30

Реклама

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

Реклама

НАВОз, СОЛОМА, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОÉ (ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ). 

ÙЕБЕНÜ, ПЕСОк И Т.д. 
ВÛВОз МУСОРА. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

Реклама

www.akulablok.ru

ÁËокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротÓарнаß ÏËИтка
8-915-750-96-09

Реклама

сЦ «ЭЛЕКтРОМиР»
т. 8-915-778-33-05

РеМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. ОГРН 311332610500038 

*

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

УСТАНОВкА, ПОВЕРкА, РЕМОНТ, ОБСЛУÆИВАНИЕ 
ТЕПЛОСч¨ТчИкОВ, РЕГУЛЯТОРОВ

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

Реклама

Реклама

СТроЙ дом – Вàøè ìå÷òû ñáóäóòñÿ!
Реклама

сКиДКи до 25%!
т. 8-903-802-25-60, без выходных

Ремонт и демонтаж (с вывозом) старых домов, 
крыш (ондулин). бетонные работы: фундаменты, 

отмостки, дорожки. печи, камины, мангалы, 
навесы, беседки, хозблоки, бани, веранды и мн. др.

выезд и консультация – бесплатно.

Реклама
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Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пиШите РаЗбоРчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений обЯЗателЬно Заполните эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., адрес, телефон

купон вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«купец-14», ул. Мира, д. 21, «купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18, в тЦ «спутник», ул. победы, д. 6.

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

неДвИЖИмостЬ
П р о д а ю

неДвИЖИмостЬ
м Е Н ß ю

неДвИЖИмостЬ
С д а ю

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату, ул. Коллективная, 

д. 43, пл. 15 кв.м, хор. сост., цена 
245 т.р. Тел. 8-910-090-01-00
lкомнату в общежитии, ул. 50 

лет Октября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 
29,6, комн. 17 кв.м, туалет, ван-
ная, хор. ремонт, цена 460 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1/2 однокомнатной кварти-

ры, ул. Дружбы, д. 15, рассмотрю 
все варианты (возможен обмен). 
Тел. 8-915-755-74-17, 8-909-275-
96-25
l1  комн. кв., 4/4 эт.к.д., ул. 50 

лет  Октября, д. 14, общ. пл. 31 
кв.м, комн. 16 кв.м, кух. 6 кв.м, 
неуглов., окна ПВХ, ремонт, нов. 
мебель, сантех., межкомн. дв., 
балкон застек., обш. вагонкой, 
встроен. кух. гарнитур, шкаф-
купе, диван, цена 1050 т.р. Тел. 
8-915-792-16-14, Ольга
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. Тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., ул. 3 Интерна-

ционала, д. 65, 3 эт., комн. 18,6 
кв.м, Wi-Fi, кабел. ТВ, нов. ба-
тареи, встр. кухня, кладовка, 
углов., цена 1200 т.р. Тел. 8-919-
004-49-06
l1 комн. кв., центр (ул. Друж-

бы, д. 27), 3/5 эт.к.д., общ. пл. 
34,2 кв.м, или МенЯЮ на 2 
комн. кв. с моей доплатой в 
р-не шк. №1 или ул. Московская. 
Тел. 8-919-013-12-46 
l1 комн. кв., пл. 40 кв.м, кух. 

10 кв.м, прихож. 7 кв.м, ул. Тём-
кина, д. 4, 3 эт. нов. кирп. дома. 
Тел. 8-915-773-07-96
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 

4а, 4/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 17 кв.м, кух. 6 кв.м, космет. 
ремонт, встр. кух., натяж. потол-
ки, отл. сост., цена 840 т.р. Тел. 
8-910-090-01-00
l1 комн. кв., 30,8 кв.м, ул. 

Дружбы, балкон застек., жел. 
дв., с/у заменен. Тел. 8-920-907-
41-39
l1 комн. кв., аэродром, пл. 

40 кв.м, жил. 17 кв.м, кух. 11 
кв.м, с/у разд., 5/6 эт.к.д., больш. 
лоджия, цена 900 т.р., свободна. 
Тел. 8-916-275-08-53 
l1 комн. кв., центр, ул. план., 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 35 кв.м, комн. 
20 кв.м, кух. 8 кв.м, неуглов., 
лоджия застек., окна ПВХ, ост. 
2 шкафа-купе и кух. гарнитур, в 
ванной нов. кафель и с/т. Тел. 
8-915-752-38-23
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

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

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

эт.к.д., общ. пл. 31,8 кв.м, комн. 
20,4 кв.м, с/у совм., натяж. по-
толок, нов. сантех., линолеум, 
возм. по матер. капиталу, цена 
550 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l1 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

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

эт.п.д., общ. пл. 35,4 кв.м, жил. 
18,5 кв.м, с/у разд., лоджия за-
стек., окна дерев., жел. дв., без 
ремонта, цена 780 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30

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

ская, д. 66, 3/5 эт.п.д., неуглов., 
33,1/17,2/8 кв.м, с/у совм., лодж. 
6 м, незастеклена, кладовка, 
цена 800 т.р. Тел. 8-906-564-67-
68
l1 комн. кв., ул. Максимова, 

4/5 эт.п.д., утеплена, 31/13,5/8 
кв.м, с/у совм., лоджия 6,7 кв.м, 
не застек., окна ПВХ, жел. дв., 
хор. ремонт, с мебелью, цена 850 
т.р. Тел. 8-910-773-26-88
l2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

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

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

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

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

эт.д., светлую, неуглов., ул. 50 
лет Октября, д. 7. Тел. 8-919-015-
19-76
l2 комн. кв., 2/5 эт.к.д., центр, 

после ремонта, цена 1150 т.р., 
торг. Тел. 8-919-002-83-07
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. Дружбы, 1/5 

эт.п.д., общ. пл. 53  комн. изолир., 
кух. 9 кв.м, с/у разд., хор. ремонт, 
пол – ламинат, окна ПВХ, лоджия 
застек., жел. дв., цена 1350 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Чапаева, 3/5 

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

эт.к.д., общ. пл. 41,5 кв.м, жил. 
28,8 кв.м, кух. 10 кв.м, комн. 
разд., с/у совм., есть земля,  цена 
450 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l2 комн. кв. 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 780 т.р. Тел. 8-915-
778-33-45
l2 комн. кв. на ул. Шмелёва, 

д. 14, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, 
комнаты 15/12 кв.м, кухня 8 кв.м, 
балкон застекл. ПВХ. Цена 1200 
т.р. Тел. 8-915-778-33-45
l2 комн. кв., ул. Коллек-

тивная, 2/9 эт.п.д., неуглов., 
52,5/33,2/8 кв.м, с/у разд., лод-
жия застек., космет. ремонт, цена 
1250 т.р. Тел. 8-910-773-26-88
l2 комн. кв., срочно, ул. До-

бровольского, д. 5, 3/5 эт.к.д., 
неугл., общ. пл. 45,6 кв.м, кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон, окна ПВХ, 
мет. дв., ремонт, цена 1150 т.р. 
или МенЯЮ на 1 комн. кв. или 
дом. Тел. 8-906-564-67-68
l2 комн. кв., 1/5 эт.к.д., центр, 

без балкона, общ. пл. 45 кв.м, 
кух. 6 кв.м, с/у разд., комн. изо-
лир., цена 850 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потол-
ки частич. натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Бавлены, пл. 

53,8 кв.м, 3/5 эт.к.д., неуглов., с/у 
совм., домофон, Интернет, сч. 
воды, подвал, зем.уч. 4 сот. Тел. 
8-910-090-22-03
l3 комн. кв., п. Бавлены, 1/2-

кв. дома, 18/10/10, кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, жел. дв., или МенЯЮ 
на 1 комн. кв. в кольчугине. 
Тел. 8-915-763-78-42
l3 комн. кв., п. Белая Речка, 

пл. 61 кв.м, больш. лоджия и кух-
ня, окна ПВХ, комн. изолир., с/у 
разд., сч. на воду и газ, тёплую. 
Тел. 8-915-765-41-39
l3 комн. кв., 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. Шмелёва, 8/9 

к.д., общ. пл. 64 кв.м, 15/13/8, кух. 
8 кв.м, балкон застеклен, цена 
1200 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l3 комн. кв., ул. Чапаева, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 50,3 кв.м, кух. 
6 кв.м, углов., 2 комн. разд., 1 
смеж., цена 1150 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 1/9 эт.к.д., высок. эт., 
61/39/11 кв.м, с/у совм., лоджия 
6 м, застек., окна ПВХ, сч. на 
воду, жел. дв., хор. ремонт, ост. 
кух. гарнитур, цена 2150 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68
l3 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, д. 11, 3/5 эт.к.д., общ. пл. 
79 кв.м, кух. 11 кв.м, гардероб. 
5 кв.м, ламинат, на кух. плит-
ка, окна ПВХ, лодж. застек., с/у 
совм. в плитке, тёпл. полы, цена 
2270 т.р. Тел. 8-910-773-26-88
l3 комн. кв., ул. Инициатив-

ная, 1/5 эт.п.д., 65,6/40,4/10,6 
кв.м, с/у разд., балкон не застек., 
2 окна ПВХ, сч. на г/в, нов. вх. 
дв., цена 1250 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
l4 комн. кв., ул. Ленина, 3/4 

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

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

да, все удобства, нов. оборудова-
ние, Интернет, Триколор ТВ, общ. 
пл. 86 кв.м, уч. 3 сот. Тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
l1/2 дома, ш/б, ул. Загород-

ный проезд. Тел. 8-926-579-36-
16, 8-919-029-98-43
lДоМ, д. Барыкино, веранда, 

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

ком, 20 сот., недорого, д. Стен-
ки, круглогод. подъезд, свет, газ 
по границе. Тел. 8-910-187-47-
62, 8-920-623-85-25
lДоМ, кирп., 46 кв.м, 2 комн., 

с/у, газ. отоп., вода, погреб, га-
раж, земли 4 сот. Тел. 8-906-563-
06-05
lДоМ, д. Ногосеково Кольчу-

гинского р-на. Тел. 8-910-178-82-
63
lДоМ, д. Ульяниха, 17 сот., не 

пригоден для проживания. Тел. 

8-915-762-78-08
lДоМ, 1 эт. кирп., 2 эт. дерев. 

сайдинг, общ. пл. 182,5 кв.м, уч. 
7 сот., хор. ремонт, гараж с подъ-
ёмными воротами, ул. Садовая. 
Тел. 8-910-099-74-00 
lДоМ, п. Бавлены, газ. отоп., 

печь, вода, пл. 48 кв.м, 2 гаража 
дерев., 15 сот., ухож., насажде-
ния, забор, 1 хозяин, туалет во 
дворе. Тел. 8-910-775-37-46
lДоМ, газ. отоп., 2 комн., кух., 

терраса, гараж, уч. 3 сот., цена 
600 т.р. Тел. 8-903-104-19-44, 
8-904-254-35-61
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. Давыдовское, 12х8, 

мансарда 50 кв.м, веранда 3х6, 
сарай 40 кв.м, все удобства, обш. 
сайдингом, кровля оцинков., окна 
ПВХ, мет. забор, плитка во дво-
ре. Тел. 8-916-043-87-45
lДоМ, д. Хоробрицы Муром-

ского р-на (до Мурома 30 км), 2 
эт., бревен., 50 кв.м, гараж кирп. 
77 кв.м, эл. 380 Вт, вода – сква-
жина на уч., напротив колодец, 
газ. отоп., зем. уч. разраб. (мож-
но увелич. на 5 сот. размеж. зем-
ли напротив дома, на котором 
баня 3,3х7), хор. подъезд, вся 
инф-ра, цена 800 т.р., торг. Тел. 
8-930-030-17-68, 8-930-030-17-58
lДоМ, с. Фёдоровское,  Юрь-

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

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

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

окна ПВХ, скважина, 7 сот., на-
саждения. Тел. 8-919-014-57-85
lДоМ, ул. Ульяновская, общ. 

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

общ. пл. 38 кв.м, комн. 22 кв.м, 
кух. 16 кв.м, двор, терраса, печ. 

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

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

Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
12 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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êóïëÿ-ïðîäàæà

îáìåí
äàðåíèå
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ïðèâàòèçàöèÿ

Óë. Äðóæáû, ä. 21

www.fortuna-33.ru
info@fortuna-33.ru

тел.: 2-43-43
8-910-189-50-79 
8-906-564-67-68 ип коробкова т.л. инн330600161769 оГРн 304330616300025

С 8.00
до 18.00

неДвИЖИмостЬ
С Н И м у

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

или пРоДаМ.
т. 8-915-758-79-90

Реклама

отоп. (2 печки), туалет на улице, 
окна дерев., зем. уч. 26 сот., все 
насаждения, хоз. постройки, хор. 
подъезд, цена 750 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00

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

2 комн. кв., п. белая Речка,
4 тыс.р. + к/у.

т. 8-960-733-80-17

Реклама

1 комн. кв., 
ул. веденеева. 

т. 8-961-255-91-19

Реклама
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разное
П р о д а м

знакомства

разное
в разном

разное
ку П л ю

частные объЯвлениЯ по купону

авторынок
П р о д а м

авторынок
ку П л ю

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

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09

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

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

8-915-761-39-67

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, самова-
ры, колокольчики, картины, ме-
бель, монеты, трофейные вещи, 
часы, посуду и т.д. Тел. 8-906-
564-87-04
lМеталлический или пла-

стиковый поддон под душ. 
Тел. 8-929-027-47-16

неДвИЖИмостЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

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

ирбис», 185/60 R14. Тел. 8-904-
593-14-57
lавтокресло детское до 1 

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

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на ваЗ 2104-2110, 

2111, 2115, к «оке», «Москвичу 
2141», есть почти всё, б/у. Тел. 
8-910-184-82-50
lЗапчасти на ваЗ 11113 

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

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

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lлебёдку от квадроцикла 

«Стелс», автомойку «интер-
скол», нов. в упаковке, мощную, 
может работать из ведра. Тел. 
8-915-764-32-64 
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

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

т.р., торг. Тел. 8-905-649-76-26
lваЗ 2107, 2003 г.в., цена 40 

т.р. Тел. 8-910-092-60-34
lваЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-
727-12-33
lваЗ 2115, 1997 г.в., на ходу, 

цена 25 т.р., торг. Тел. 8-962-092-
15-01
lГаЗ 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

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

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

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

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

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26

lМясо кроликов, 400 р. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
lпоросят вьетнамских вис-

лобрюхих, возраст 2 мес. Тел. 
8-900-475-77-72
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lкомнатные цветы: диф-

фенбахию, фикусы широколист-
ные, фикусы, всё большое. Тел. 
8-906-563-06-02
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
lбачок к унитазу. Тел. 8-930-

834-54-47
lстиральную машину 

«Эврика-3М», п/а, в хор. раб. 
сост. Тел. 4-00-86, 8-915-799-42-
00
lсистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lтелевизор «Hyundai», ж/к 

HD, 22 дюйм. (56 см), отл. сост. 
Тел. 8-915-793-90-75
lтелевизор «LG», хор. сост., 

цена 2 т.р., диаг. 54 см. Тел. 
8-919-023-96-03
lтелевизор «JVC», диаг. 54 

см, хор. сост., цена 1,5 т.р. Тел. 
8-920-627-53-24
lукрашения на свадебную 

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

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

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

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90
lкостюм муж., нов., чёрный, 

р-р 48-50, жакет жен., нов., три-
котаж., шерст., р-р 52-54, цена 1 
т.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
lна девочку: школ. брюч-

ный костюм, пиджаки, сарафан, 
юбку, всё новое; спорт. брюки 
«Адидас», комбинезон, куртку, 
ветровку, пальто-пуховик, обувь 
р-ры 33, 34, 35. Тел. 8-910-185-
37-15
lботинки жен., нов., весна-

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

9 см, р-р 37, удобная колодка, 

отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
lкниГи: подписные издания 

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

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

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, тепл. матрац, накид-
ка на ноги в компл., 3 т.р. Тел. 
8-910-170-89-55, Наталья
lвелосипед «Десна», транс-

форматор 12 вт, насос «Руче-
ёк», электрокосилку с удлини-
телем. Тел. 8-980-751-42-50
lковёр, 2х4, овал, п/ш, в 

бежевых тонах, отл. сост., б/у 
мало, цена 2,5 т.р. Тел. 8-919-
022-23-93, Ольга
lДет. кроватку, с 2-мя ящи-

ками для вещей и съёмной тум-
бочкой, 120 (160)х60 см, 3-ств. 
шифоньер с антресолью. Тел. 
8-960-727-42-28
l1-спальную кровать с на-

матрасником. Тел. 8-915-757-13-
30
lШифоньер, сервант, тум-

бочку по тв, тёмного цвета, 
полированные, люстру, при-
хожую, всё дёшево. Тел. 8-920-
907-41-39
lванну, б/у, цена 4 т.р. Тел. 

8-915-761-07-97
lДвери деревянные: меж-

комнатные и входную. Тел. 
8-915-773-98-92
lторговые стеклян. шкафы-

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

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

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lШпалы, ж/б. Дешево, до-

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

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

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

776-36-11
lвёдра, пищевой пластик, с 

крышкой, 10 л, цена 100 р./шт., 
более 10 шт. доставлю по горо-
ду. Тел. 8-900-583-62-58
lбанки стеклян. 0,5, 1, 3 л. 

Тел. 8-910-772-34-98
lбанки 3 л, недорого. Тел. 

8-915-758-49-42, Галина

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

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 
мансардой, уч. 18 сот., цена 2,5 
млн.р. Тел. 8-915-778-33-45 
lДоМ, ул. Балалуева, №21, 

общ. пл. 120 кв.м, 2 комнаты, 
терраса, газ, все удобства. Те-
плица. Участок 7 сот. Цена 4,2 
млн.р. Тел. 8-915-778-33-45
lДоМ, ул. Нагорная, общ. пл. 

50 кв.м, газ, в добротном сост. 
Участок 9 сот. Цена 750 т.р. Тел. 
8-915-778-33-45
lДоМ, ул. Соц. Городок, общ. 

пл. 50 кв.м, шлакоблочный, газ, 
вода холод. Участок 7 сот. Цена 
1550 т.р. Тел. 8-915-778-33-45
lДоМ, 1 эт., ул. Молодёжная, 

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

печ. отоп., газ подв. к плите, общ. 
пл. 34,9 кв.м, 1 ком. 21,1 кв.м, 
кух. 13,8 кв.м, сени, свет, вода 
из колодца рядом, уч. 21 сот., за-
бор, все насажд., цена 1 млн.р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lДоМ, бревенч., сост. из 2-х 

домов, ул. Пионерская, газ. 
отоп., общ. пл. 57 кв.м, 2 комн., 
кух., туалет рядом с домом, вода 
– рядом ключик, уч. 11 сот., в за-
боре, разработ., цена 1050 т.р. 
Тел. 8-906-564-67-68
lДоМ, д. Гольяж, 1 эт., бре-

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

газ. отоп., общ. пл. 50 кв.м, зал, 
кух., терраса, унитаза нет, слив, 
вода – колодец и заведена в 
дом, г/в через газ. колонку, стир. 
машина подключ., баня, уч. 19,8 
сот., забор, обраб., цена 950 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lДоМ, брев., д. Сукманиха, 

эл. отоп., 49,6/33,9/8,5 кв.м, 1 
комн., сени 23 кв.м, терраса 10 
м, ванна, раковина, туалет на 
улице, вода – скважина, слив из 
кух., гараж-сарай брев., уч. 35 
сот., цена 800 т.р. Тел. 8-910-773-
26-88
lДоМ, 1 эт., брев., д. Литвино-

во, газ. отоп., свет, общ. пл., 41,6 
кв.м, комн. и кух., вода – сква-
жина, уч. 18 сот., все насажд., 
рядом водохранилище и оста-
новка, цена 1250 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lДоМ, 1 эт., брев., с. Алекси-

но, общ. пл. 26,9 кв.м, жил. пл. 
21,7 кв.м, печ. отоп., 2 сарая, 
баня, туалет, свет, вода – рядом 
ключик и колодец, уч. 30 сот., за-
бор, все насажд., цена 850 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. Тел. 8-910-
777-31-11
lкоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепица, 
3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-17
lЗемельный участок, ЛПХ, 

48 сот., д. Ульяниха, ДоМ, д. 
Ульяниха. Тел. 8-985-411-36-03
lЗемельные участки, 2 шт., 

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

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

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

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 

Тел.8-919-022-25-34
lЗемельный участок, в р-не 

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

домом, п. Белая Речка, 10 сот., 
свет, насаждения, хор. подъезд 
круглогодич. Тел. 8-915-776-54-
06, Виктор
lЗемельный участок, д. Бе-

речино, 9 сот., газ, свет по грани-
це, цена 150 т.р. Тел. 8-915-760-
85-07
lЗемельный участок, 7 га, 

красивое место, рядом пруд с 
проточ. водой. Тел. 8-920-910-
33-22
lЗемельный участок, ого-

род, 4 сот., п. Белая Речка, автоб. 
ост., электричество. Тел. 8-915-
768-22-03, 8-915-793-90-75
lЗемельный участок, снт 

«Орджоникидзе-8», ровный, 8 
сот., не огорожен, недалеко род-
ник, хор. подъезд, цена 80 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lЗемельный участок, 12 сот., 

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

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

выдовское, 15 сот., ИЖС, не об-
раб., 1 берег. линия, подъезд 
круг. год, цена 800 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lсад-огород, д. Некрасов-

ка, 18 сот., хозпостройки. Тел. 
8-904-957-80-50
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду, цена 200 т.р., 
торг. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-5», 4 сот., разраб., лет. дом 
14 кв.м, свет, вода, все насажд., 
сарай и туалет треб. перестрой-
ки, частич. огорожен (с 2 сторон), 
цена 150 т.р. Тел. 8-910-091-11-71
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

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

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

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с уте-
плит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 
2х4, веранда 2х2, 2 эт.: комн. 
6х5, крыша оцинк., окна ПВХ, 
фундамент – столбы из блоков, 
закр. оцинк., свет, лет. вода, хоз-
постройки, зем. 5 сот., цена 630 
т.р., можно в рассрочку, или  Ме-
нЯЮ на люб. недвижимость. 
Тел. 8-910-773-26-88
lГараж, ул. Матросова, 4х6, 

ж/б перекрытия, сух. погреб, 
свет, документы готовы. Тел. 
8-915-756-82-02
lГараж, срочно, п. Белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. Тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, ул. 8 Марта, свет, ош-

тукат., погреб под всем гаражом. 
Тел. 8-910-174-48-54
lГараж, ул. Щорса, 3х6. Тел. 

8-910-095-67-51, Лида
lГараж, р-н ул. Гагарина, ж/б 

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

въезд с ул. Московская, 4х6, 
ж/б перекр., свет, погреб, хор. 
подъезд, цена 260 т.р., торг. 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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Реклама

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 
Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó 

â ãàçåòå «Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». Òåë. 2-31-48

ТРЕБУЮТСЯ
водители кат. «е»,
т.: 8-910-095-51-21

Реклама

оРГаниЗаЦии

Реклама

вниманию населения!
24 и 31 августа в 14.30
у рынка на ул. победы

состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых. 

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

Реклама

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                выезд специалиста – бесплатно!

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

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

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

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íàä¸æíî!

Реклама

т.: 8-961-257-18-39, 8-904-650-29-59

выезд замерщика в день обращения.
Ждём Вас по адресу: ул. зернова, д. 9

ПВХ и деревянные ОКна от производителя!
ДвеРи межкомнатные, металлические.
Отделка лоджий, балконов. натяжные потолки.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ: 
ÏереÃноÉ, навоз, ÏÃс, ÙеÁенЬ, Ïесок, 

земËß, ÏрИроДныÉ каменЬ 
И мноÃое ДрÓÃое.

Â ÌÅØÊÀÕ:
 ÏереÃноÉ, навоз, торÔ, Ïесок, оÏИËкИ.

т. 8-915-779-79-70 Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕромИÕИН ВалЕрИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

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

Реклама

тâîé сантеÕнИк
оòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, 

âîäîñíàáæåíèå «ïîä êëþ÷».

Реклама

т. 8-919-000-86-06

ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ
 

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

Шиномонтаж. сход-развал. 
Заправка кондиционеров

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

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

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

Реклама

Реклама. ИП Хомич В.А. ИНН 230104675475

СкУПкА ДЕнЬГи
сРазУ!!!

ПОкУПкА, ПРОдАÆАПОкУПкА, ПРОдАÆА
антиКВаРиат:

монеты, бумажные деньги, почтовые марки, открытки, 
значки, награды, жетоны, фарфор, 

фарфоровые статуэтки, часы настенные, карманные, 
иконы, церковная утварь, картины, книги, 

изделия из серебра и золота, изделия из мельхиора, 
бронзы, латуни, самовары, подносы, подстаканники, 

осветительные приборы, игрушки  сссР.
А также: тV-Жк, Lео, бытовая техника, сотовые телефоны, 

планшеты, ноутбуки, фото- и видеокамеры, 
электро- и бензоинструмент, садовая техника, спортинвентарь и др.

адрес: ул. Ленина, д. 6
тел.: 8-905-148-58-23, 8-916-176-91-30

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
рабочая 
по кухне.

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

Реклама

в кафе 

Реклама
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акЦИоНЕрНоЕ оБЩЕСТВо 
«ЭлЕкТрокаБЕлЬ»колЬЧуГИНСкИЙ ЗаВод»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ПО ПРОФЕССИЯМ:

 4опрессовщик – з/п до 48000 р.
 4скрутчик – з/п до 35000 р.
 4оплетчик – з/п до 26300 р.

 4гравер – з/п до 37000 р.
 4полировщик – з/п до 40000 р.

Реклама

Полный соц.пакет, различные графики работы.
По всем вопросам обращаться в кадровую службу завода

по тел.: 8 (49245) 95-333 доб. 15-320, 15-321;
8-915-767-20-79

МебелЬноЙ коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

ТРЕБУЮТСЯ:
конструктор, столяр-краснодеревщик, 

разнорабочий. 
З/п от 30 т.р. по результатам собеседования.
телефоны: 8-902-883-54-64, 8-905-619-60-60

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
Реклама

т. 8-910-773-26-88,
8-906-564-67-68

4парикмахер, 
  4массажист, 

  4мастер маникюра.

В кОМПАНИЮ ООО «ПТк ЮФ» 
зАВОд «ЮНИФОЛ» Г. ФРЯзИНО ТРЕБУЮТСЯ

опеРатоРы.
ОбязаннОсти: обслуживание производственного оборудования, 

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

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
График работы: 1/3. Достойная заработная плата.  

официальное трудоустройство с первого дня. «белая» заработная 
плата в полном объеме. спецодежда, доставка корпоративным 

транспортом из г. Юрьев-польский, г. кольчугино, г. киржач, 
трудоустройство по тк, есть столовая и комната отдыха. 

возможность подработок. 
возможность карьерного и материального роста. 

Реклама

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

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама

т. 8-905-649-02-71

на ШвеЙное 
пРоиЗвоДство

швеи и упаковщицы
(можно без опыта работы)

Реклама

Реклама

т. 8-910-774-57-17

в пРоиЗвоДственнуЮ 
коМпаниЮ

сборщики 
вентиляционного 

оборудования.
Достойная з/п, 

полный соц. пакет.

ТРЕБУЮТСЯ

в фирму 
ооо «кФ Гаскетс» 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную 

работу 
сотрудники 
(упаковщицы 

и штамповщицы). 
Мы находимся: 

г. кольчугино, 
ул. луговая, д. 13 

(территория 
Металлопосудного 

завода).
Тел.: 8-919-026-35-25, 

звонить 
с 9.00 до 16.00

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 реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000710:83, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, пос. Белая Речка, снт «Белая Речка», 3 надел, участок 83; номер кадастрового квартала 33:18:000710. 

Заказчиком кадастровых работ является Ивлев В.В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 31, кв. 14; т. 
8 (49245) 4-21-58. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская, г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «24» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«22» августа 2018 г. по «10» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000710:70 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, с/т «Бе-
лая Речка», 3 надел, участок 70); 33:18:000710:82 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, с/т «Белая Речка», 3 надел, участок 82); все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:18:000710.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

т. 2-35-59

СРОчНО ТРЕБУЮТСЯ
Предприятию

Реклама

4сортировщики;
4станочники-
   распиловщики;
4фрезеровщики;
4сборщики ящиков.
З/п от 25 тыс. руб. 

ТРЕБУЕТСЯ

Реклама

т. 8 (49245) 3-11-46, 
3-14-91, 3-14-51

в администрацию 
бавленского 

сельского поселения

специалист.

РЕПЕТИТОР
Реклама

т. 8-980-750-64-02

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

подготовка к оГЭ, еГЭ.

ГибДД инФоРМиРует

уважаемые граждане, для 
экономии вашего времени, со-
кращения времени ожидания в 
очереди, в ГибДД можно полу-
чить государственные услуги 
по регистрации транспорта, 
сдачи экзаменов, получения 
водительского удостоверения 
в электронном виде. Для это-
го необходимо зарегистриро-
ваться на портале Госуслуг.

Предлагаем Вам ознакомиться 
с инструкцией по регистрации на 
данном портале!

1. Войдите на портал Госуслуг 
по адресу: http://www.gosuslugi.
ru -> Личный кабинет -> Реги-
страция.

2. Введите адрес электронной 
почты и номер мобильного теле-
фона (при согласии его предо-
ставить). Подтвердите адрес 
электронной почты: на указан-
ный адрес электронной почты 
будет отправлено электронное 
сообщение с кодом подтверж-
дения. Подтвердите номер мо-
бильного телефона (если он был 
предоставлен): на указанный но-
мер мобильного телефона будет 
отправлено смс-сообщение с ко-
дом подтверждения.

3. Введите свои данные: фа-
милию, имя, отчество; страховой 
номер индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС) застрахован-
ного лица в системе персонифи-
цированного учета Пенсионного 
фонда России; идентификацион-
ный номер налогоплательщика 
(ИНН) (кстати, узнать его можно 
здесь же).

4. Дождитесь окончания про-
верки введенных данных (это 
может занять несколько минут).

Для получения государствен-
ных услуг в подразделении 
РЭО ОГИБДД ОМВД России по 
Кольчугинскому району Ваша 
учетная запись должна иметь 
статус «Подтвержденная».  Для 
этого нужно выбрать способ под-
тверждения учетной записи:

а) доставка ФГУП «Почта  Рос-
сии» (необходимо ввести свой 
почтовый адрес). Вам будет на-
правлено регистрируемое почто-
вое отправление, содержащее 
код активации Личного кабинета;

б) в пунктах подтверждения 
учетных записей:

- ФГУП «Почта России»: г. 

Госуслуги – по интернету
Кольчугино, ул. Дружбы, д. 9; 

- Управление ПФР в Кольчу-
гинском районе: г. Кольчугино, 
пр. Октябрьский, д. 2;

- МКУ «МФЦ Кольчугинского 
района»: г. Кольчугино, ул. Улья-
новская, д. 38;

- ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения Кольчугинского 
района»: г. Кольчугино, ул. Воло-
дарского, д. 57.

При себе необходимо иметь 
паспорт гражданина РФ, СНИЛС.

Для юридических лиц и ИП, 
иностранных граждан порядок 
другой.

Также можно узнать и о нали-
чии или отсутствии штрафов по 
линии ГИБДД.

Зайдите в раздел «Электрон-
ные услуги». Нажмите на кнопку 
«Министерство внутренних дел 
Российской Федерации». От-
кроется список услуг. Пройдите 
по ссылке: «Предоставление 
сведений об административных 
правонарушениях в области до-
рожного движения». Далее Вы 
попадаете на страницу услуги. 
Страница содержит подробное 
описание данного сервиса. Что-
бы получить информацию по за-
долженности ГИБДД, нажмите 
кнопку «Получить услугу». На 
следующем шаге Вам потребу-
ется ввести номер государствен-
ного регистрационного знака 
Вашего автомобиля либо номер 
водительского удостоверения и 
нажать кнопку «Подать заявле-
ние». На итоговой странице Вы 
увидите информацию о задол-
женности по штрафам ГИБДД, 
которые Вам необходимо опла-
тить, если они имеются.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!!! При 
выборе времени посещения 
нужно учитывать, что выбранное 
время – это время сдачи подго-
товленного пакета документов 
в РЭО. Вы должны делать это с 
учетом запаса времени на опла-
ту госпошлины, прохождения ос-
мотра ТС на площадке осмотра 
и т.д.

Регистрируйтесь на портале 
Госуслуг, экономьте свое время!

А. МиНейчев,
начальник РЭО ОГиБДД 

ОМвД России по Кольчугин-
скому району, майор полиции                                                                                                                                     

Реклама

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

т. 8-910-097-89-13

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 реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000604:ЗУ1, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. 5 Сосновая, д. 8; номер кадастрового квартала 33:18:000604. 

Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Н.К., Владимирская обл., Кольчугинский район, п. Раздолье, ул. 
Новоселов, д. 12, кв. 4; т. 8 (919) 025-76-91. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: : обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «24» сентября 2018 г. в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 
12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«22» августа 2018 г. по «10» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000604:93 (г. Кольчугино, ул. 5-я Сосновая, д. 6); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 33:18:000604.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Администрация и Совет народных депутатов Ильинско-
го сельского поселения, МБУК «Ильинский СДК» выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

МуРатовоЙ альбины анатольевны.
Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами.

Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию 
рекламы в газете 

при безналичном расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «Гк»: 

golos2009@yandex.ru

3 сентября 2018 г. в 12 часов 
в Комсомольском сквере у Часовни 

состоится митинг, посвящённый 
памяти жертв беслана.

Приглашаются все желающие.
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оФиЦиально
человек  и  Закон

Решение проблем граждан-инвалидов 
является одним из приоритетных на-
правлений прокурорского надзора. На 
необходимость обеспечения равных воз-
можностей для людей с ограничениями 
здоровья, принятия мер по профессио-
нальному обучению и трудоустройству 
инвалидов, по формированию для них 
безбарьерной среды во всех сферах жиз-
ни неоднократно указывал в своих по-
сланиях Федеральному Собранию РФ 
Президент России. В целях улучшения 
качества жизни граждан с ограниченны-
ми возможностями государство прила-
гает значительные усилия. Вместе с тем, 
результаты проверок свидетельствуют 
о том, что, несмотря на принимаемые 
меры, инвалиды при реализации своих 
прав сталкиваются со множеством пра-
вовых и организационных проблем.

В ходе проведенной в 2018 году про-
верки  межрайонной прокуратурой 
выявлено более ста двадцати на-

рушений законодательства о защите прав 
инвалидов и престарелых, в целях устране-
ния которых приняты меры прокурорского 
реагирования, по результатам рассмотре-
ния которых к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности привлечено 35 
должностных лица. В суд направлено 5 ис-
ковых заявлений, которые рассмотрены и  
удовлетворены.

Выявлялись нарушения прав инвалидов 
на охрану здоровья и лекарственное обе-
спечение. Меры реагирования принима-
лись в связи с неоказанием медицинской 
помощи. Так, например, изучением в Коль-
чугинской ЦРБ амбулаторных карт инва-
лидов установлено, что имели место факты 
не предоставления медицинских услуг в 
соответствии с установленными стандар-
тами медицинской помощи. Инвалиду не 
предоставлены услуги: прием врача-эндо-
кринолога повторный, измерение массы 
тела, а также не проведены необходимые  
лабораторные методы диагностики: ис-
следование уровня глюкозы в крови с по-
мощью анализатора, исследование уровня 
гемоглобина в крови и другие.

Меры реагирования принимались также 
в связи с невыдачей по льготным рецептам 
жизненно важных лекарств. К сожалению, 
подобные случаи широко распространены 
и являются результатом ненадлежащей ор-
ганизации региональными органами власти 
работы по лекарственному обеспечению 
населения. Зачастую инвалиды не обеспе-
чиваются необходимыми лекарствами из-за 
недостаточного бюджетного финансирова-
ния расходов на их приобретение и несвоев-
ременного формирования данных о потреб-
ности в лекарствах. 

Постоянного внимания требуют вопросы 
защиты прав инвалидов в сфере труда и за-
нятости. Проверкой выявлены случаи, когда 
работодатели незаконно уменьшали работ-
никам-инвалидам отпуск с 30 до 28 кален-
дарных дней, не проводили специальную 
оценку рабочих мест по условиям труда. 

На постоянной основе межрайонной про-
куратурой проводятся проверки целевого 
использования денежных средств, выде-
ленных по договорам о содействии тру-
доустройству инвалидов. По итогам про-
веденных проверок выявлены нарушения 
законодательства.

на защите прав инвалидов
Анализ результатов проведенных про-

верок свидетельствует о том, что данная 
сфера правоотношений должна постоянно 
оставаться под пристальным прокурорским 
надзором. В ходе проверочных мероприя-
тий выявлялись следующие нарушения.

Так, в одном из учреждений города рабо-
чее место для инвалида создано без учета 
его функциональных нарушений. Согласно 
индивидуальной программе реабилитации 
инвалид не мог выполнять работу в непо-
средственной близости от движущихся ме-
ханизмов. При этом, с целью оборудования 
рабочего места дворника на бюджетные 
средства в сумме 45490 руб. были приобре-
тены снегоуборщик, газонокосилка, бензо-
пила, т.е. оборудование, в котором имеются 
движущиеся механизмы, что не соответ-
ствует условиям труда в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации 
инвалида и  содержит факторы, противо-
показанные инвалиду по состоянию здоро-
вья.

Зачастую не используется либо исполь-
зуется не по назначению инвентарь, ме-
бель, техника, приобретенные для осна-
щения либо создания рабочего места для 
инвалида.

В некоторых случаях оплата труда произво-
дится инвалиду в размере, не соответствую-
щем условиям соглашения – занижен размер.

В повышенном внимании нуждаются ин-
валиды, утратившие способность к само-
обслуживанию и требующие постоянного 
ухода. В ходе проверок межрайонной про-
куратурой пресекались нарушения в сфере 
санитарно-эпидемиологического и проти-
вопожарного законодательства в учрежде-
ниях социального обслуживания. 

По-прежнему, не везде созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур. 

Зачастую официальные сайты органов 
местного самоуправления, иных учрежде-
ний не содержат версии для инвалидов по 
зрению. Так, в ходе проверки выявлены на-
рушения, выразившиеся в необеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации в части предоставления воз-
можности увеличения и уменьшения шриф-
та и иных элементов сайтов администрации 
Кольчугинского района, администрации 
Есиплевского сельского поселения, Коль-
чугинской центральной библиотеки. 

Выявлялись факты необорудования вхо-
дов в муниципальные библиотеки панду-
сами. Проверкой установлено, что на пар-
ковке, расположенной у здания кинотеатра 
«Адамант-синема», не выделены парковоч-
ные места для инвалидов. 

В организациях, осуществляющих пас-
сажирские перевозки, выявлялись факты 
непрохождения сотрудниками инструкти-
рования или обучения для работы с пасса-
жирами из числа инвалидов по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и предоставляемых ус-
луг, обследование транспортных средств и 
предоставляемых услуг не проводилось, па-
спорт доступности объектов, транспортных 
средств и предоставляемых услуг для пасса-
жиров из числа инвалидов не составлялся. 

Проверки в сфере защиты прав инвали-
дов будут продолжены.

В. Маркин,  межрайонный прокурор                                                                 

Кольчугинской межрайонной проку-
ратурой организована горячая линия по 
вопросу исполнения требований законо-

по фактам обращений 
проведена проверка

Федеральным законом от 29.07.2018 
года №224-ФЗ, вступившим в силу с 
10.08.2018, внесены изменения в статьи 
114 и 115 Семейного кодекса Российской 
Федерации, согласно которым размер 
неустойки за несвоевременную уплату 
алиментов снижен, а также предусмо-
трена возможность освобождения от за-
долженности по ней. 

Ранее неустойка начислялась в раз-
мере 0,5% от суммы невыплачен-
ных алиментов за каждый день 

просрочки. Этот размер снижен до 0,1 %.
Предусмотрена возможность освобож-

дения от уплаты задолженности не только 
по алиментам, но и по неустойке за их не-
своевременную уплату. Освобождение по 

За несвоевременную 
уплату алиментов

соглашению сторон возможно, если речь 
не идет об алиментах на несовершеннолет-
них детей. По иску лица, обязанного упла-
чивать алименты, суд может освободить 
его полностью или частично от задолжен-
ности по неустойке, если установит, что 
неуплата имела место в связи с болезнью 
этого лица или по другим уважительным 
причинам и его материальное и семейное 
положение не дает возможности погасить 
образовавшуюся задолженность. Кроме 
того, размер неустойки может быть умень-
шен судом с учетом материального и (или) 
семейного положения лица, обязанного 
уплачивать алименты, если неустойка 
явно несоразмерна последствиям наруше-
ния обязательства по уплате алиментов.

дательства о погребении и похоронном 
деле. В прокуратуру обратились гражда-
не, предоставившие информацию о кон-

кретных фактах, требующих проведения 
проверки.

Заявители сообщили, что сотрудники 
ритуальной службы ООО «Хорс» им 
отказывали в предоставлении «Ри-

туального зала» для прощания с умершим, 
мотивируя это тем, что зал предоставля-
ется только клиентам, которые приобрели 
гроб в ООО «ХОРС» и заключили договор 
на оказание услуг по погребению с данной 
организацией. По указанной информации 
была незамедлительно организована про-
верка, в ходе которой установлено следу-
ющее.

Юридическое лицо ООО «ХОРС» явля-
ется собственником занимаемого ритуаль-
ной службой здания, в состав которого вхо-
дит «Зал прощания».

Федеральным законом «О защите прав 
потребителей» установлено, что изгото-
витель (исполнитель, продавец) обязан 
своевременно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную информацию 
о товарах (работах, услугах), обеспечиваю-
щую возможность их правильного выбора.

Изучением прейскурантов цен на оказы-
ваемые услуги установлено, что в перечне 
отсутствует такая услуга как предостав-
ление в аренду зала прощания. В уголке 
потребителя имеется объявление адми-
нистрации организации о том, что ООО 
«ХОРС» предоставляет зал для прощания с 
умершим бесплатно для клиентов, заказав-
ших комплекс услуг в данной организации 
(гроб, погребение). Зал на коммерческой 
основе не предоставляется. 

Таким образом, в данном случае отсут-
ствуют признаки публичной оферты, в свя-
зи с чем у юридического лица не возникает 
обязанность заключить договор аренды 
зала. 

Законодательством Российской Федера-
ции о погребении и похоронном деле не 
установлена обязанность собственника 

имущества ритуальной службы в оказании 
таких услуг, как предоставление зала для 
прощания с умершим. 

В данном случае деятельность ООО 
«Хорс» регламентируется положениями 
гражданского законодательства.

В соответствии со ст. 209 Гражданско-
го кодекса РФ собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряже-
ния имуществом. Собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в отноше-
нии принадлежащего ему имущества лю-
бые действия, не противоречащие закону 
и иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц. 

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юри-
дические лица свободны в заключении 
договора. Понуждение к заключению до-
говора не допускается, за исключением 
случаев, когда обязанность заключить до-
говор предусмотрена настоящим Кодек-
сом, законом или добровольно принятым 
обязательством.

В силу положений Федерального закона 
«О защите конкуренции» конкуренция – 
это соперничество хозяйствующих субъ-
ектов, при котором самостоятельными дей-
ствиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность каждого из 
них в одностороннем порядке воздейство-
вать на общие условия обращения товаров 
на соответствующем товарном рынке.

Таким образом, ритуальная служба ООО 
«Хорс», являясь собственником имуще-
ства, вправе свободно владеть, пользовать-
ся и распоряжаться им по своему усмотре-
нию, в том числе, не предоставлять «Зал 
прощания» всем обратившимся лицам за 
плату во временное пользование, а безвоз-
мездно предоставлять его только клиен-
там, заказавшим определенный набор ус-
луг в Обществе, используя это в качестве 
законного способа конкуренции. 

Федеральным законом от 29.07.2018 
№239-ФЗ внесены изменения в статью 
14.55 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусматривающей ответственность 
за нарушение условий государственного 
контракта по государственному оборон-
ному заказу либо условий договора, за-
ключенного в целях выполнения госу-
дарственного оборонного заказа.

Теперь нарушение должностным 
лицом головного исполнителя сро-
ка и порядка оплаты товаров (ра-

бот, услуг), поставляемых (выполняемых, 

усилена административная 
ответственность

оказываемых) по государственному обо-
ронному заказу, в том числе неисполнение 
обязанности по обеспечению авансирова-
ния, влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере 
от 50 000 рублей до 100 000 рублей.

Ранее санкция статьи предусматривала 
размер штрафа от 30 000 рублей до 50 000 
рублей.

Изменения вступили в силу с 10.08.2018 
года.

Материалы подготовила Т. ЧудноВа, 
заместитель кольчугинского

межрайонного прокурора
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Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

Оперативно и качественно!
Ò. 8-919-008-60-99
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с концертом, 
посвящённым 

творчеству легенды. 
Зритель, побывав 

на этом концерте, 
не только познакомится 

с историей жизни 
Эдит Пиаф, 

но и погрузится 
в романтическую 

атмосферу Франции.

Вход по пригласительным 
билетам.

Телефоны для справок:  
911-94, 913-14.

23 августа         
18:00

большой зал 
Дворца культуры

лучшая 
исполнительница 
песен Эдит Пиаф 

кристель 
лури 

(Франция)

И в дополнение отмечу, что 
помимо музыки, песен и тан-
цев в фестивальную программу 
входили самые разнообразные 
игры с детьми и мастер-классы. 
В Новосёлке к этому добавилась 
торговля выпечкой и мёдом. По-
следнее обеспечили пчеловоды 
Лысиковы из деревни Слобода и 
Игорь Шапошников из деревни 
Обухово.

В ходе финального представле-
ния все желающие могли попро-
бовать себя в росписи по шёлку. 
Предприятие ООО «Шелковая 
коллекция» предлагало поуча-
ствовать в раскрашивании плат-
ков с яблочными мотивами. А 
в это время ООО «Микляих-
ское литьё» готово было дать 
мастер-класс по литью фигурок 
из бронзы. Марина Тихонова 
представила поделки из бисера 
и бусин. Олег Шеманский пред-
лагал научиться росписи по де-
реву. А приехавшая за два часа 
до начала фестиваля Татьяна Бя-
ковская (директор клуба из пос. 
Металлист) не имела больше ни 
минуты свободного времени из-
за желающих поучаствовать в её 
мастер-классе. Девчонки разных 
возрастов были просто в востор-

окончание. начало см. на 1 и 4 стр.
спас – от Медового до Яблочного

ге от её куколок из лыка!
Ещё там были качели, надувные 

горки для самых маленьких. И спе-
циально привезённые мусорные 
урны для тех, кто не хотел оставлять 
после себя мусор на улице. То есть 
организаторы продумали всё до ме-
лочей.

Любопытное ощущение вызывало 
это фестивальное действо. Было в 
нём что-то настоящее, живое, какой-
то непередаваемый дух чистоты и 
человеческой общности. Лично мне 
доводилось видеть такое только на 
частных деревенских праздниках в 
начале 70-х годов прошлого века.

а. ГЕраСиМоВ

6+12+
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