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Успех на «Поющей губернии»

Что такое праздник? В первую очередь – это эмоции, впечатления, радостные 
ощущения, которые мы с нетерпением ожидаем, а потом уносим в своем сердце 
после завершения события, и которые остаются в нашей окрыленной душе еще 
долгое время... Именно такой незабываемый праздник, а точнее – юбилейный 
концерт – подарит жителям и гостям нашего города Образцовый ансамбль тан-
ца «Метелица».

Каждая из постановок по-своему оригинальна, неповторима и уникальна. Яркие, 
красочные костюмы, великолепная манера исполнения номеров – все это приятно 

удивит почитателей хореографического искусства и, в сочетании с музыкальным 
оформлением, выльется в безудержный фейерверк танца. У каждого праздника есть 
свой повод, и наш концерт – не исключение. Это новая жизнь, новая эмоциональная 
окраска неповторимого и краткого момента, который оставит в сердцах зрителей 
массу необыкновенных и удивительных впечатлений. Приходите к нам на юбилей-
ный концерт «Нам 20 лет!»

Мы будем рады видеть Вас в субботу, 1 декабря 2018 года,
 в 15-00 в большом зале Дворца культуры! 

ОблАСТНОЙ  КОНКУРС

«Метелице» – 20 лет!

Реклама

I  тур областного конкурса эстрадной песни «По-
ющая губерния» прошел 24 ноября в Областном 
Дворце культуры и искусств (ОДКиИ) во Влади-
мире.

Стартовал конкурс в сентябре, когда шли прослу-
шивания и определялись участники этого уже став-
шего популярным в нашей области мероприятия. 
Контингент его участников – самый разнообразный 
как по возрасту, так и по уровню подготовки: в нем 
принимают участие и только начинающие артисты, 
и уже опытные мэтры, учащиеся музыкальных ву-
зов и колледжа. Конкурс открыт для исполнителей 
отечественной эстрадной песни всех возрастов, без 
ограничения, профессионалов и любителей. Глав-
ный критерий – вокальные данные, артистизм, уме-
ние  исполнить песню и заставить себя слушать.

В составе жюри – генеральный директор телера-
диокомпании «Губерния 33» А.В. Орлов, художе-
ственный руководитель государственного ансамбля 
«Русь» Н.В. Литвинов, певец и композитор Алексей 
Молдалиев, художественный  руководитель ансам-

бля «Медовый спас» В.С. Першин, председатель 
жюри – профессиональный вокалист, заместитель 
директора ОДКиИ Сергей Горшков.

На конкурс съехались участники со всей Вла-
димирской области. Кольчугинский  район пред-
ставляли четыре участника:  это Алексей Ала-
тырев – обладатель незаурядных природных 
вокальных данных, Анастасия Антипова – моло-
дая исполнительница, заведующий эстрадным от-
делением Кольчугинской ДШИ, Елена Новикова 
– музыкант, вокалист ВИА «Лира», Иван Ники-
тин – участник арт-студии «Март». Причем, Ваня 
оказался самым молодым участником проекта, но 
это не помешало ему набрать большое  количество 
баллов и выйти в финал конкурса. Он состоится 
8 декабря и будет транслироваться в прямом 
эфире на телеканале «Губерния 33» в 15.00. 

Можно, конечно, уютно устроиться дома у теле-
экрана и посмотреть этот концерт, который, без 
сомнения, будет эксклюзивным и интригующим. 
А можно заказать на сайте «Владимир концерт» 

билеты (они совсем недорогие), чтобы под-
держать наших земляков и получить удо-
вольствие от хорошего концерта в зале с  
хорошим звуком, светом и прочими атрибу-
тами профессиональной сцены. «Поющая 
губерния» приглашает вас, кольчугинцы!

Л. ПеРшина
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НеОЖиДАННЫЙ ВиЗиТ

Во время посещения собинских «казарм»

Губернатор Владимир Сипягин 
взял под личный контроль ситу-
ацию с увольнениями работников 
завода «Автоприбор» и торговой 
сети «Квартал».

Глава региона поручил руководи-
телям ряда структурных подразделе-
ний областной администрации разо-
браться с сокращениями, оказать 
необходимую поддержку уволенным 
работникам, рассмотреть все воз-
можности сохранения кадров. 

Как пояснила гендиректор влади-
мирского ООО «Автоприбор» Инесса 
Хорошаева, увольнения – это вынуж-
денная мера, вызванная сезонными 
особенностями рынка автопрома, он 
в зимний период значительно «про-
седает» в заказах. 

За последнюю неделю трудовые от-
ношения расторгнуты с 68 работника-
ми, в ближайшие две недели ещё 30 
человек уйдут с предприятия, что в 
целом составит около 10 процентов от 
всего коллектива. Вместе с тем, отме-
тила руководитель, большинство уво-
ленных – люди пенсионного возраста, 
процедуры увольнения проводятся ис-
ключительно по соглашению сторон.

«Новый собственник завода изучил 
проблемы развития предприятия, 
провёл проверку производственных 
процессов. Выяснилось, что объёмы 
продаж не соответствуют числен-
ности работников (на предприятии 
трудится более 900 человек). Прове-
ли переговоры с работниками с тем 
прицелом, чтобы в высокий сезон они 
вернулись на производство», – сооб-
щила Инесса Хорошаева. 

Завод продолжает работать. Все 
усилия его руководства направлены 
на модернизацию производства для 
увеличения линейки продукции, на 
усиление кооперации с крупными 
предприятиями автопрома и расши-
рение рынка сбыта.  

«Сейчас закупаем автоматические 
линии для сборки моторедукторов, 
которые в России практически не 
выпускают. Приобретаем металлоо-
брабатывающие станки с ЧПУ, ита-
льянскую линию окраски стоимостью 
80 миллионов рублей», – сообщила 
гендиректор. Она отметила, что уже в 
феврале 2019 года уволенные смогут 
снова вернуться на «Автоприбор»: 
«Все, кто был уволен по соглашению 
сторон, получили вместе со своей 
зарплатой денежные компенсации. 
Всё проходит без каких-то социаль-
ных волнений: люди с пониманием 
отнеслись к сложившейся ситуации». 

С 16 ноября владимирская регио-
нальная торговая сеть «Амбитус» в 
плановом порядке закрывает свои 
супермаркеты «Квартал». Это – 21 
магазин во Владимире, Муроме, 
Коврове и Суздале. Численность 
работников компании – немногим 
более 300 человек. Часть из них на-
писала заявления об увольнении по 
собственному желанию, некоторые 
ушли в оплачиваемый отпуск или 
взяли отпуск за свой счёт.

Причина закрытия достаточно 
банальна – высокая конкуренция в 
розничной торговле, пояснила фи-
нансовый директор компании Елена 
Клюшина: «Нашей организации, ко-
торая уже 20 лет на рынке, стало не 
по силам конкурировать с федераль-
ными торговыми сетями, и мы приня-
ли решение приостановить деятель-
ность. Задолженность по зарплате 
перед работниками будет в полном 
объёме обязательно погашена до 
нового года. Собственники компании 
сейчас занимаются поисками финан-
совых источников. Прилагаем все 
усилия, чтобы всё-таки сохранить 
торговую сеть. Многие наши работ-
ники подтвердили, что если это полу-
чится, они вернутся и будут работать 
с нами дальше».

В связи с ситуацией в коллективах 
«Автоприбора» и «Амбитуса» дирек-
тор департамента по труду и заня-
тости населения Андрей Григорьев 
сообщил: «Губернатор поставил за-
дачу разобраться с их проблемами, 
оказать необходимую консультаци-
онную помощь руководству частных 
структур, проследить за строгим ис-
полнением трудового законодатель-
ства в отношении уволенных. Лю-
дям, которые вынужденно ушли и 
обратятся к нам в центры занятости 
населения, будем помогать индиви-
дуально, подыскивать им альтерна-
тивы трудоустройства. Или предло-
жим им бесплатное переобучение 
на другие профессии, которые они 
выберут».

Не оставим 
без поддержки В прошедшие выходные Влади-

мир Сипягин посетил город Гусь-
Хрустальный и Гусь-Хрустальный 
район, продолжив практику рабочих 
поездок в территории региона без пред-
упреждения местного руководства.

Здесь он провел встречу с исполня-
ющими обязанностями руководителей 
этих муниципальных образований 
Геннадием Сигаевым и Вадимом Жар-
ковым.  Разговор шёл о накопив-
шихся в городе и районе проблемах. 
Губернатор интересовался вопросами 
развития здравоохранения, организа-
ции спортивного досуга, транспорт-
ного обслуживания, предоставления 
жилья детям-сиротам, вывоза бытовых 
отходов, а также существующими та-
рифами и качеством услуг ЖКХ. Осо-
бое  внимание было уделено теме пере-
селения граждан из аварийного жилья.

«Необходимо провести полную ин-
вентаризацию аварийного жилого фон-
да в муниципальных образованиях, ру-
ководители территорий должны лично 

пройти по таким домам. Опыт Собин-
ки, где в одном из аварийных домов 
обрушились перекрытия, служит всем 
нам уроком и должен стать отправной 
точкой для решения этой застарелой 
проблемы региона», – подчеркнул Вла-
димир Сипягин.

Губернатор указал исполняющим 
обязанности руководителей муници-
пальных образований на необходи-
мость более тщательно вникать в про-
блемы доверенных им территорий.

В городе Гусь-Хрустальном глава ре-
гиона проверил, как идёт реконструк-
ция Детского оздоровительно-образо-
вательного физкультурно-спортивного 
центра имени А.В. Паушкина, обсу-
дил проект комплекса с руководством 
строительной организации, которая 
ведёт эти работы. Центр был постро-
ен в начале 1970-х годов и за это время 
морально и физически устарел. После 
реконструкции, на которую выделено 
178 млн. рублей, здесь появятся бас-
сейн (его жители Гусь-Хрустального 

ждут почти сорок лет), современный 
спортивный зал, душевые комнаты, 
уличная хоккейная площадка с теплы-
ми раздевалками. Ввод Центра намечен 
на февраль 2020 года.

В Курлово – одном из семи моно-
городов региона – Владимир Сипягин 
совместно с главой местной админи-
страции Сергеем Филатовым побывал 
на наиболее проблемных объектах 
города. Губернатор пообещал решить 
вопрос приобретения новых музы-
кальных инструментов для ремонти-
рующейся школы искусств, предложил 
рассчитать стоимость реконструкции 
городского стадиона.

«Одна из приоритетных задач – сде-
лать Владимирскую область терри-
торией здорового образа жизни. Для 
этого нужны современные и комфорт-
ные спортивные и культурные объек-
ты, куда люди ходили бы с желанием 
и удовольствием. Стадион «Символ», 
к сожалению, сегодня таким не явля-
ется. Абсолютно недопустимо, чтобы 

в городе, где живут несколько тысяч 
жителей, стадион находился в таком 
состоянии. По моему поручению соот-
ветствующие структуры областной ад-
министрации подготовят предложения 
по изменению этой ситуации», – под-
черкнул Владимир Сипягин.

В поселке Красное Эхо он побывал на 
строительной площадке Центра куль-
турного развития. Возведение здания 
началось весной этого года, сдача в экс-
плуатацию намечена уже на декабрь. На 
строительство и оснащение современно-
го социального объекта направлено свы-
ше 100 млн. рублей в рамках программы 
«Развитие и модернизация материаль-
но-технической базы учреждений куль-
туры малых городов и сельских поселе-
ний Владимирской области». 

Руководство Гусь-Хрустального рай-
она и строительной организации заве-
рили главу региона, что объект будет 
сдан в срок, а главное – это произойдет 
без ущерба качеству выполняемых ра-
бот.

«КАЗАРМЫ» В СОбиНКе ТРебУюТ 
СРОЧНОГО КАПРеМОНТА

Губернатор Владимир Сипягин в вы-
ходные побывал в Собинке, чтобы лично 
изучить обстановку в доме №9 по Рабоче-
му проспекту, где обрушились перекры-
тия между первым и вторым этажами. 

К счастью, никто из жильцов не постра-
дал, так как квартира, где произошло об-
рушение, уже долгое время пустовала. Бо-
лее того, за некоторое время до ЧП жители 
подъезда успели вызвать аварийные служ-
бы, и к моменту обрушения все жильцы 
были эвакуированы.

В Собинке Губернатор осмотрел место 
происшествия, подъезды дома, а также 
аналогичные соседние постройки, хоро-
шо известные не только в области, но и 
за ее пределами, как собинские казармы 
или «коридоры». После этого Владимир 
Сипягин провел рабочее совещание с 

участием главы города Елены Карповой, 
главы администрации Собинского района 
Александра Разова, представителей реги-
онального МЧС.

Губернатор поставил задачу руково-
дителям муниципальных образований в 
максимально короткие сроки провести 
проверку и доложить о состоянии межэ-
тажных перекрытий во всех аналогичных 
домах, чтобы исключить повторение про-
исшествия. Также поручил принять все 
меры, чтобы переселенные из аварийного 
подъезда жильцы были обеспечены вре-
менным жильем и питанием. Часть граж-
дан из этого подъезда временно переехала 
к родственникам, другие – в помещения, 
предоставленные городской администра-
цией. Аварийный подъезд закрыт, около 
дома выставлена охрана.

Владимир Сипягин лично проверил, как 
устроилась после переезда многодетная 
семья Кругловых, которой городская адми-
нистрация временно предоставила четырех-
комнатную квартиру в новом доме. Кругловы 
в целом довольны и выразили благодарность 
властям за оперативную помощь.

В связи с происшествием Губернатор 
провёл совещание с руководителями со-
ответствующих структур областной ад-
министрации по сложившейся в Собин-
ке ситуации. Кроме того, он планирует 
обсудить с руководством Министерства 
культуры Российской Федерации вопросы 
о необходимости снять с собинских «кори-
доров» статус памятника регионального 
значения, это позволит области оператив-
но начать реконструкцию этих небезопас-
ных для жизни людей зданий.

Новые задачи 
профсоюзов

Во Владимире начал работать новый 
всероссийский Единый коммуникацион-
ный центр (колл-центр) Службы по защите 
прав потребителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг Банка России. 

Он создан для круглосуточного опе-
ративного консультирования граждан, 
обратившихся в Банк России по теле-
фону 8-800-300-3000. Подразделение 
имеет федеральный статус и работает с 
жителями всей страны.

В открытии приняли участие Гу-
бернатор Владимир Сипягин, руково-
дитель службы по защите прав потре-
бителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России Миха-
ил Мамута, начальник Главного управ-
ления Центрального банка Российской 
Федерации по ЦФО Надежда Иванова.

«Для Владимирской области открытие 
этого подразделения Банка России имеет 
важное экономическое и социальное зна-
чение, потому что созданы новые рабочие 
места для жителей региона. Кроме того, 
повысится доступность финансовых ус-
луг для населения – как с точки зрения 
удобства их использования, так и стоимо-
сти», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Пока в колл-центре работают 15 чело-
век, по мере надобности его будут рас-
ширять. Теперь в любое время суток его 
сотрудники могут проконсультировать 
потребителей по различным вопросам, 
связанным с финансами: как запросить 
свою кредитную историю, правильно вы-
брать инвестиционный продукт, обжало-

Владимирское областное объеди-
нение организаций профсоюзов от-
метило свое 70-летие. 

Поздравляя на торжественном собра-
нии самую крупную некоммерческую 
организацию нашего региона, насчи-
тывающую более 100 тысяч членов, Гу-
бернатор Владимир Сипягин поставил 
перед руководителями организации 
конкретные животрепещущие задачи: 
«Наша с вами общая цель – поднять 
зарплату и для бюджетников, и для 
всех работающих в реальном секторе 
экономики. Люди должны получать до-
стойное вознаграждение за свой труд! 
Необходимо также укреплять контакты 
профсоюзов с руководством предпри-
ятий и профильными департаментами 
администрации области. Такой формат 
работы позволит решать большинство 
проблем без обращения работников в 
прокуратуру и суды. Профсоюзы долж-
ны быть самостоятельной и авторитет-
ной силой, стоящей на страже прав тру-
дящихся, горой стоять за работников!» 
– озвучил свою позицию глава региона.

Губернатор считает профсоюзы од-
ной из самых авторитетных организа-
ций в области. На сегодняшний день ре-
гиональный профсоюз насчитывает 22 
членские организации, 1593 первичные 
профсоюзные организации, 47 район-
ных и городских организаций профсою-
зов и 16 координационных советов орга-
низаций профсоюзов муниципальных 
образований. Только за последние годы 
с участием профсоюзов было рассле-
довано более 300 несчастных случаев, 
произошедших на производстве, оказа-
но около 30 тысяч бесплатных консуль-
таций работникам владимирских пред-
приятий и учреждений.

По мнению Владимира Сипягина у про-
фсоюзных организаций есть рычаги и ре-
зервы для усиления работы по повышению 
качества жизни людей. Так, уже сегодня 
областное профобъединение занимается 
развитием льготного ипотечного жилищ-
ного кредитования работников здравоох-
ранения, участвует в реализации програм-
мы «Земский фельдшер», в рамках которой 
выделяются подъёмные средства медикам, 
трудоустраивающимся на работу в сель-
скую местность. Разработан страховой 
сертификат молодого специалиста – чле-
на профсоюза – на получение социальной 
выплаты в случае сокращения или уволь-
нения в связи с ликвидацией организации.

На особом внимании у профоргани-
заций организация отдыха и оздоров-
ления членов профсоюзов и их семей. 
Действует программа «Профсоюзная 
путёвка», которая дает людям возмож-
ность отдыха и лечения в санатори-
ях области и России с 20-процентной 
скидкой. Например, в профсоюзном са-
натории имени Абельмана (Ковровский 
район) ежегодно отдыхает на льготных 
условиях более 6 тысяч человек. 

С участием профорганизаций образуется 
досуг детей в дни школьных каникул, ока-
зывается шефская помощь малоимущим, 
осуществляется социальный патронаж 
участников Великой Отечественной войны.

Но работа профсоюзных организа-
ций не может быть оторвана от реалий 
современной экономической ситуа-
ции, считает Губернатор. Они должны 
уметь работать в новых форматах, ко-
торые диктует им текущий момент.

«Отдельная важная тема – взаимо-
действие профкомов с иностранными 
работодателями. В октябре я встречался 
с представителями итальянских компа-
ний, в первые дни ноября – с предста-
вителями Эрлангена, города-побратима 
Владимира, недавно побывал в двух-
дневной поездке в Стамбуле. По ито-
гам этих рабочих встреч установил 
контакт с целым рядом потенциальных 
партнёров. Когда в области появятся 
новые предприятия с иностранным ка-
питалом, вам нужно быть готовыми к 
сотрудничеству с их руководством в 
интересах жителей, которые будут там 
трудиться», – заострил внимание Гу-
бернатор на новых перспективах.

единый центр банка России
вать действия банков и других финансо-
вых организаций, страховых компаний. 

«Также коммуникационный центр бу-
дет повышать уровень финансовой гра-
мотности наших граждан, чтобы они де-
тально понимали суть той услуги, которой  
пользуются, умели отличать добросовест-
ных участников финансового рынка от мо-
шенников», – отметил Губернатор.

Совместную активную работу по 
повышению финансовой грамотности 
населения администрация Владимир-
ской области и Владимирское отделе-
ние Банка России уже проводят. Так, 
областной департамент образования 
вместе с Отделением банка организует 
занятия для детей всех возрастов – от 
дошкольников до студентов – по кур-
су «Основы финансовой грамотности». 
Для занятий определены опорные шко-
лы, дошкольные учреждения, средние 
специальные учебные заведения – все-
го 20 образовательных организаций. 

Эффективной формой работы с тру-
дящимися, пенсионерами и предста-
вителями социально незащищённых 
групп населения стали видеоконферен-
ции, которые проводятся при поддерж-
ке департамента социальной защиты 
населения. В ходе них можно в режиме 
онлайн задать вопрос эксперту и полу-
чить ответ. В 2018 году положено начало 
взаимодействию департамента развития 
предпринимательства, торговли и сфе-
ры услуг с Отделением Банка во Вла-
димире. В зоне особого внимания на-

ходятся начинающие предприниматели, 
поскольку они в первую очередь нужда-
ются в информационной поддержке.

Михаил Мамута поблагодарил руковод-
ство Владимирской области за поддержку 
инициативы открыть колл-центр и расска-
зал, что на Владимир выбор пал, так как 
здесь сложились необходимые условия – 
наличие квалифицированных кадров и со-
ответствующая техническая база.

В результате знакомства с организа-
цией работы с обращениями граждан 
в Банке России, отвечающей мировым 
требованиям, Владимир Сипягин по-
ручил изучить возможности создания 
круглосуточного колл-центра для жи-
телей региона на базе управления по 
работе с обращениями граждан адми-
нистрации Владимирской области. На-
пример, сделать круглосуточной служ-
бу приема звонков по «горячей линии» 
от граждан в областной администра-
ции. Губернатор взял на контроль ско-
рость обработки обращений граждан 
к исполнительной власти региона, в 
интересах людей ускорить сроки рас-
смотрения заявлений и жалоб.

Напомним, обратиться к Губер-
натору области и его заместителям 
можно, направив письменное, устное 
или электронное обращение, или за-
писавшись на личный приём. Подроб-
ная информация об этом размещена на 
официальном портале администрации 
Владимирской области (https://avo.ru/
obrasenia-grazdan).
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В  ЗАКОНОДАТелЬНОМ  СОбРАНии

бюджет-2018 принят в первом чтении
Повестка ноябрьского заседа-

ния Законодательного Собра-
ния уже в самом начале допол-
нилась незапланированным 
ранее вопросом. Его спровоци-
ровало недавнее выступление 
Владимира Жириновского в 
Госдуме. В нем лидер ЛДПР об-
винил Законодательное Собра-
ние в давлении на нового губер-
натора и контроле над ним. 

Вице-спикер ЗС Вячеслав 
Картухин предложил кол-
легам высказаться по это-

му поводу. Депутаты удивлены 
высказываниями Жириновского: 
«Мы стараемся выстроить кон-
структивное взаимодействие, и 
оно действительно складывается. 
Обвинения в том, что ЗС «встав-
ляет палки в колеса» Владимиру 
Владимировичу Сипягину, прозву-
чали, мягко говоря, неожиданно», 
– отметил Вячеслав Картухин. 

Свое возмущение некоррект-
ным поведением депутата Гос-
думы высказали также члены 
фракций «Справедливая Рос-
сия», КПРФ, КПСС. Прозвучало 
предложение направить в адрес 
Владимира Жириновского офи-
циальное обращение с просьбой 
впредь не вмешиваться в работу 
законодательных и исполнитель-
ных органов власти региона и 
их взаимоотношений. Однако, 
посовещавшись, депутаты ре-
шили ограничиться публичным 
устным выражением своей соли-
дарной позиции. Тем более, что и 
одна из главных претензий Жи-
риновского – в том, что его одно-
партийцам не досталось штатной 
должности в новом Заксобрании, 
– уже устарела. На нынешнем 
заседании путем тайного голо-

сования был избран еще один 
заместитель председателя ЗС на 
освобожденной основе. Им стал 
33-летний элдэпээровец Сергей 
Корнишов. Спикер обопарла-
мента Владимир Киселёв особо 
подчеркнул: к «обличительной» 
речи Жириновского решение не 
имеет никакого отношения – до-
говоренности по этому вопросу 
были достигнуты полтора меся-
ца назад, ждали, пока фракция 
определится с кандидатурой. 

Далее депутаты перешли к ра-
нее запланированной повестке. В 
первом чтении принят областной 
бюджет на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов. 
На следующий год доходы запла-
нированы в размере 61,7 млрд. 
рублей, расходы – 63,8 млрд. ру-
блей, дефицит – 2,0 млрд. рублей. 
Затем он будет снижаться и к 
2021 году полностью ликвидиру-
ется. Основные приоритеты со-
хранятся прежними:  исполнение 

социальных обязательств перед 
населением, повышение зарпла-
ты бюджетникам, капитальные 
вложения в объекты социальной 
сферы. В 2019 году на социаль-
ную сферу будет направлено в 
общей сложности 41 млрд. руб. 
или 68% расходов. На развитие 
экономики пойдет более 16% 
бюджетных трат.  

Еще одно важное решение – 
расширение категории лиц, поль-
зующихся льготой при уплате 
взносов за капремонт. Компенса-
цию смогут получить  неработа-
ющие граждане пенсионного воз-
раста, проживающие совместно 
с неработающими инвалидами I 
и II группы. Это дополнительно 
более 1500 человек. Они добавят-
ся к тем 18 тыс. гражданам, до-
стигшим возраста 70 лет и стар-
ше, которым уже компенсируется 
плата за капремонт. 

Возросла на 4,3% величина 
прожиточного минимума для де-

тей. На 2019 год она составит 8977 
рублей. Этот показатель исполь-
зуется для расчета ежемесячной 
выплаты нуждающимся семьям 
на третьего и последующих де-
тей младше 3 лет. По расчетам, 
таких семей почти 7 тысяч. 

За трудовые заслуги со следу-
ющего года будут награждать 
специальной медалью. Согласно 
тексту принятого депутатами за-
кона, ею будут отмечать «высокие 
трудовые достижения в производ-
ственной, научно-исследователь-
ской, социально-культурной и 
общественной деятельности».

Законодательное Собрание 
утвердило нового члена  Обще-
ственной палаты. Вместо при-
шедшей на работу в аппарат Зак-
собрания Полины Касаткиной в 
состав ОП вошла Светлана Ман-
гушева, выдвинутая Владимир-
ской региональной обществен-
ной организацией «Автономия 
татар Владимирской области».

ЗАСеДАНие РАЙОННОГО СОВеТА

Решение непростое, но вынужденное
15 ноября состоялось очередное 

заседание Совета народных де-
путатов Кольчугинского района. 
Вел его глава района В.В. Хари-
тонов. В рабочей повестке дня – 
четыре вопроса.

Перед их рассмотрением 
Владимир Викторович при-
гласил присутствовавшего 

в зале председателя Кольчугин-
ского отделения Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов В.В. Мазура и от 
имени районного Совета, админи-
страции и себя лично вручил ему 
Благодарственное письмо: в этом 
году исполняется 15 лет со дня 
вступления Владимира Владими-
ровича в эту должность, и за эти 

годы ему удалось снискать уваже-
ние кольчугинцев самых разных 
возрастов. 

Затем был заслушан вопрос 
о проведении публичных слу-
шаний по обсуждению проекта 
районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 го-
дов. За их проведение 06.12.2018 
в 13 ч. 30 мин. по адресу: г. Коль-
чугино, пл. Ленина, д. 2 (большой 
зал заседаний) депутаты прого-
лосовали единогласно.

Вторым депутаты рассмотрели 
вопрос «О награждении Почёт-
ной грамотой или Благодарно-
стью Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинско-
го района». Предложенные кан-
дидатуры – начальника районной 
эксплуатационной газовой служ-

бы Т.В. Аверьяновой и образцо-
вого хореографического ансам-
бля «Метелица» Кольчугинской 
ДШИ – были поддержаны едино-
гласно.

Третий, и самый, наверное, не-
простой вопрос заседания был 
посвящен налогообложению и 
изменениям значений корректи-
рующего коэффициента К2 в за-
висимости от совокупности осо-
бенностей видов деятельности. 
Как пояснила заведующий от-
делом экономического развития, 
тарифной политики и предприни-
мательства администрации райо-
на Н.В. Вительс, при проведении 
оценки эффективности предо-
ставленных налоговых льгот за 
2017 год были выявлены виды де-
ятельности, по которым льгота в 

виде понижающего коэффициен-
та К2-1 является не эффективной. 
На данный факт – как на непол-
ное использование налогового 
потенциала района и предостав-
ление неэффективных налоговых 
льгот – указывает и Департамент 
финансов, бюджетной и налого-
вой политики администрации об-
ласти. Поэтому депутатам было 
предложено рассмотреть воз-
можность снятия ряда налоговых 
льгот на некоторые виды пред-
принимательской деятельности.

Принятию решения, а оно ста-
ло положительным, предшество-
вали долгие дебаты на заседании 

профильной комиссии. Их от-
голоском стал вопрос депутата 
С.В. Березовского: не спровоци-
рует ли поднятие налогов уход 
некоторых предпринимателей 
«в тень»? Н.В. Вительс пояснила, 
что это необходимо для исполне-
ния налоговых доходов бюджета, 
который, в свою очередь, имеет 
социальную направленность. 
В.В. Харитонов подтвердил, что 
мера эта – вынужденная, и поре-
комендовал коллеге взять на себя 
мониторинг ситуации.

Последним вопросом повест-
ки дня депутаты исключили ряд 
объектов наружной рекламы из 
Реестра рекламных мест и допол-
нили его несколькими новыми.

 
н. Лушина

ЦиФРЫ и ФАКТЫ

Вклады 
в рублях 
наиболее 

привлекательны
За январь-сентябрь 2018 года 

во Владимирской области объем 
средств, привлеченных кредит-
ными организациями, увеличил-
ся по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 9,3% 
и составил 236,7 млрд. рублей. 

В объеме привлеченных средств 
на протяжении двух лет основную 
долю занимают вклады физических 
лиц: к началу октября текущего 
года они составили 79,2%. При этом 
объем вкладов жителей региона вы-
рос на 8,7%, до 187,5 млрд. рублей. 

В настоящее время сумма на-
копленных на банковских счетах 
средств населения почти в два 
раза превышает объем задолжен-
ности граждан по кредитам – 101,2 
млрд. рублей. 

В структуре вкладов населения 
преобладают рублевые депозиты, 
доля которых в общем объеме вкла-
дов составила 90,3%. При этом за 
последний год процентные ставки 
по вкладам в банках снизились. 
Так, в сентябре 2018 года во Влади-
мирской области средневзвешен-
ная процентная ставка по рублевым 
вкладам составляла 5,3% годовых. 

«Вклады сейчас – это скорее 
средство сбережения, а не инве-
стиция. Для граждан депозиты 
по-прежнему остаются одним 
из наименее рисковых инструмен-
тов. Ставки по вкладам выше ин-
фляции, что позволяет сохранить 
свой капитал и подкопить необхо-
димую сумму», – отметила управ-
ляющий Отделением Владимир 
ГУ Банка России по ЦФО Надежда 
Калашникова.

По итогам девяти месяцев 2018 
года объем депозитов юридических 
лиц во Владимирской области уве-
личился почти на 4,8% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года и составил 14,8 млрд. 
рублей. Средства индивидуальных 
предпринимателей увеличились на 
26,5%, до 4,7 млрд. рублей.

Для справки: во Владимирской 
области действует 1 региональный 
банк, 2 филиала банков, головные 
организации которых находят-
ся в другом регионе, а также 292 
внутренних структурных подраз-
делений кредитных организаций 
(дополнительные, операционные, 
кредитно-кассовые офисы и опе-
рационные кассы).

Приходите 
на приём

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

3 декабря (понедельник), с 
14.00, ЯшИнА Галина Вячесла-
вовна – депутат городского Сове-
та народных депутатов; 

4 декабря (вторник), с 15.00, 
МАтВЕЕВА Ирина Владими-
ровна  – член Политсовета, ди-
ректор ГБУЗВО «Кольчугинская 
ЦРБ»;

5 декабря  (среда), с 15.00, ДЕР-
ГунОВ Владимир николаевич 
– член Политсовета, начальник 
Управления образования.

Приемы  проводятся  по пред-
варительной  записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34  в 
понедельник, вторник, среду с 
10.00.
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Награда – 
за смелый поступок

ОТ ПлАНЁРКи ДО ПлАНЁРКи

26 ноября еженедельное плановое совещание в администрации 
района под председательством главы администрации М.Ю. Ба-
рашенкова началось с  представления нового руководителя МуП 
«Кольчугтеплоэнерго» – Станислава Альбертовича Карпова. 

Он кратко рассказал о себе: коренной кольчугинец, много лет 
трудился на Кольчугинском заводе цветных металлов имени Серго 
Орджоникидзе, возглавлял коммерческие предприятия, а затем от-
читался о работе вверенного ему предприятия. За истекшую неделю 
теплотехническое оборудование отработало нормально, температу-
ра теплоносителей – согласно температурному графику, все работы 
идут по плану, жалоб нет.

Руководитель МУП «Коммунальник» доложил об аварии на улице 
Пригородной, где из двух утечек на магистрали пока устранена толь-
ко одна, а на другой, труднодоступной, ведутся ремонтные работы. 
Активно ведется подготовка к зиме и ремонт водопроводных коло-
нок, где анализ воды дал неудовлетворительный результат. 

Руководитель «Бавленского водоканала» А.М. Сомов и глава ад-
министрации Бавленского сельского поселения В.С. Березовский от-
читались об исправной работе всех объектов жизнеобеспечения по-
селка, котельная функционирует согласно температурному графику. 
Продолжается строительство модульной котельной – уже завезены 
стеновые панели, проложен кабель к дизель-генератору, оборудова-
ние для нее полностью укомплектовано.

Из докладов представителей управляющих компаний следовало, 
что все работы идут в плановом режиме, заканчивается спилка дере-
вьев и капитальный ремонт кровель домов по ул. Гагарина.

Городские и районные электроэнергетики сообщили, что, несмотря 
на сильные ветра, отключений и обрывов в городе не зарегистриро-
вано, а в районе было несколько отключений (Авдотьино, Воронцово, 
Коробовщинский), но электроснабжение восстановлено и запущено 
в срок.

ООО «СУ-17» приступило к уборке снега и обработке дорог и тро-
туаров песко соляной смесью, продолжая при этом заниматься и сво-
ими круглогодичными обязанностями. На улицах работают 12 еди-
ниц техники.  

Начальник «Управления гражданской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградов напомнил об опасности бешенства – за-
болевания с возможным летальным исходом, распространяемым, 
как правило, дикими животными. Дело в том, что случаи появления 
больных животных недавно были зафиксированы в Кольчугинском 
районе – в поселках Зеленоборский и Коробовщинский появились 
лисы, а в деревне Поздняково Раздольевского сельского поселения 
– енот. Зараженные бешенством животные ведут себя не адекватно, 
могут без страха приближаться к людям, которые по незнанию ино-
гда принимают такое поведение за дружелюбие и идут на контакт 
с источником смертельного заболевания. Юрий Вадимович призвал 
участников совещания способствовать распространению среди насе-
ления информации об опасности, которую несут в населенные пун-
кты дикие животные, пораженные бешенством.

А завершилась 
планерка чество-
ванием нашей со-
всем еще юной, но 
невероятно смелой, 
неравнодушной и 
находчивой земляч-
ки.  М.Ю. Барашен-
ков пригласил в зал 
9-летнюю Танечку 
Перфильеву (см. на 
снимке), проявив-
шую мужество и 
находчивость при 
спасении своего 
ровесника, прова-
лившегося под лед 
на водоеме близ ки-
нотеатра «Адамант 
Синема», о чем мы 
рассказывали на 
страницах газеты. 
Девочка смогла 
быстро оповестить 
взрослых, которые 
пришли ему на по-
мощь. За смелый 
поступок под апло-
дисменты целого 
зала она была на-
граждена Благодар-
ностью районного 
Совета народных 
депутатов и адми-
нистрации Кольчу-
гинского района, а 
также планшетным 
компьютером. 

н. Лушина

ДелОВАя ВСТРеЧА

Вначале Светлана Вади-
мовна сообщила об ос-
новных направлениях 

реализации молодёжной поли-

возможности общения с различны-
ми людьми, а также возможность 
заявить о себе, представить какой-
то проект, познакомиться с экспер-
тами. 

Один из ключевых областных 
форумов – «Добросаммит». Он 
проходит летом. А осенью тради-
ционно проходят образовательный 
форум «Верю в Отечество» и фо-
рум «Безопасный регион» по про-
филактике асоциальных явлений в 
молодёжной среде. 

С этого года Комитет по делам 
молодёжи стал проводить област-
ной конкурс программ муници-
пальных обучающих форумов. 
Если у кольчугинцев есть инте-
ресная идея проведения какого-
либо образовательного форума в 
Кольчугинском районе, то можно 
написать программу форума и 
подготовить заявку на участие, об-
ратиться в отдел по делам молодё-
жи местной администрации. Они 
представят заявку на областной 
конкурс.  По итогам конкурсная 
комиссия отбирает 7 муниципаль-
ных образований, которым будут 
выделены средства на проведение 
этих форумов. 

Развитие профессиональных 
компетенций. В области действу-
ет совет молодых учёных. Там ве-
дётся большая работа. 

Существует премия «Молодые 
профессионалы». Большую рабо-
ту ведут в области студенческие 
трудовые отряды (педагогические, 
строительные, отряды железнодо-
рожных проводников). 

Региональная грантовая кам-
пания (подробнее о конкурсах чи-
тайте на сайте http://molodeg33.ru/) 
...Отмечу лишь, что в нынешнем 
году в 4,5 раза увеличен призовой 
фонд. 

Для незарегистрированных 
общественных объединений есть 
возможность принять участие в 
областном конкурсе молодёжных 
проектов «Важное дело» (заявки 
принимаются до 19 марта, опре-
деляются 70 победителей, сумма 
зависит от степени гранта) или в 
конкурсе социальных инициатив 
молодёжи на селе «Милый сердцу 
уголок» (приём заявок – до 1 апре-
ля, по итогам – 10 грантов). 

Для зарегистрированных соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций предостав-
ляются субсидии на реализацию 
проектов по вовлечению молодёжи 
в социально значимую деятель-

ность. Сумма грантов доходит до 
116 тыс. руб.

Во Владимире совместно с До-
мом молодёжи работает Дом неком-
мерческих организаций Владимир-
ской области, который проводит 
много обучающих семинаров на 
тему, как зарегистрировать неком-
мерческую организацию, как на-
писать проект на грант (областной, 
федеральный, президентский). 

А дальше начался диалог с пред-
ставителями кольчугинской моло-
дёжи. Ребята уточняли различные 
детали, интересовались новостя-
ми. Больше всего их интересовали 
вопросы развития спорта. И тут 
Светлана Вадимовна Жирова пора-
довала всех. Она сообщила, что об-
ласть ежегодно выделяет средства 
для строительства площадок для 
занятий экстремальными видами 
спорта для трёх муниципальных 
образований. Кольчугино заплани-
ровано на 2019 год! О.В. Алпаткина 
подтвердила, что такая площадка 
планируется на «Аэродроме».

И ещё одна любопытная новость. 
Байкеры из движения «Ветра до-
рог» выиграли грант на организа-
цию в нашем городе буккроссинга. 
Кто не в курсе, буккроссинг – это 
свободный обмен книг (книгово-
рот). В данном случае ребята пред-
ложили организовать две точки в 
виде специальных шкафов-ящи-
ков. В этот ящик можно положить 
свои книги для того, чтобы их по-
читали другие люди, и взять кни-
ги, принесённые ими. Очень удоб-
но из такого ящика взять книгу во 
время прогулки, почитать её на 
ближайшей лавочке и положить 
обратно. Ребята сказали, что закон-
чат подготовку в течение пары не-
дель. Одна точка будет находить-
ся на главной площади города – у 
библиотеки, вторая – у ДК. Как вы 
понимаете, такая организация кни-
говорота подразумевает высокую 
культуру населения и отсутствие 
вандалов. Сомнения, конечно, за-
крадываются. Но ведь воспитан-
ными не рождаются, воспитанны-
ми становятся. Надо же с чего-то 
начинать. Удачи вам, ребята!

В заключение встречи С.В. Жи-
рова сообщила свой рабочий теле-
фон: 8 (4922) 32-36-54 и назвала 
официальный сайт Комитета по 
делам молодёжи: https://km.avo.ru/, 
предложив обращаться, если воз-
никнут вопросы.

а. ГеРасимоВ

Заместитель председателя Комитета по молодёжной политике 
администрации Владимирской области Светлана Вадимовна Жи-
рова встретилась с молодыми активистами Кольчугинского райо-
на. И большой зал администрации был заполнен до отказа. Среди 
пришедших на встречу присутствовали представители районного 
совета молодёжи, молодёжного парламента, волонтёрского отряда 
«Рука помощи», школьные активисты, байкеры из движения «Ве-
тра дорог», православная молодёжь и многие другие. В мероприятии 
приняли участие заместитель главы администрации Кольчугин-
ского района Е.А. Семенова и заведующий отделом по социальным 
вопросам, работе с молодёжью, физической культуре и спорту О.В. 
Алпаткина.

С молодёжью – 
о молодёжной политике 

тики в нашем регионе. Рассказывая 
о каждом из её тематических бло-
ков, она особое внимание уделяла  
программам, в которых могла бы 
участвовать кольчугинская моло-
дёжь, и способам получения гран-
тов на реализацию местных про-
ектов. Напомним, что грант – это 
безвозмездная субсидия предпри-
ятиям, организациям и физическим 
лицам на проведение исследований, 
опытно-конструкторских работ, на 
обучение, лечение и другие цели с 
последующим отчётом об исполь-
зовании средств.

Итак, наиболее интересные для 
нашего района направления регио-
нальной молодёжной политики.

Профилактика асоциальных 
явлений в молодёжной среде. В ре-
гионе проект «Безопасный регион», 
который включает в себя различные 
проекты, в том числе «Школу по 
профилактике экстремизма среди 
молодёжи», «Киберпатруль» (обще-
ственное движение по поиску запре-
щённого контента в сети Интернет), 
«Добровольцы ЧС» (разъяснитель-
ная работа с различными категори-
ями населения по мерам безопасно-
сти), общественное формирование 
«Молодёжный добровольческий 
патруль полиции» (содействие орга-
нам внутренних дел в поддержании 
порядка), работа по наставничеству 
и с подростками, состоящими на 
различных видах профилактическо-
го учёта, большой блок антинарко-
тического движения, добровольцы 
в сфере поиска пропавших граждан 
(создан областной ресурсный центр 
по их поиску и идёт набор добро-
вольцев для участия в работе центра 
– от поисковых операций до работы 
в информационной сети).

Граж данско -патриотическое 
воспитание молодёжи. В рамках 
этого направления проводится боль-
шое количество мероприятий – от 
«Зарницы» до конкурса лирико-па-
триотической песни. Особо отме-
тим региональные отделения обще-
российских движений «Волонтёры 
Победы» и «Поисковое движение 
России». Каждый год весной про-
водится конкурс патриотических 
клубов. Они могут создаваться при 
любых движениях и учреждениях. 
На конкурсе рассматривается го-
довой отчёт. 10 лауреатов конкурса 
в апреле участвуют в церемонии 
отправки сводного поискового от-
ряда на открытие «Вахты Памяти» 
в Смоленск. 

Форумная кампания. Один из 
крупнейших всероссийских фору-
мов «Территория смыслов» про-
ходит в нашей области. Проводит 
его Федеральное агентство по де-
лам молодёжи. И от него зависит, 
будет ли этот форум в следующем 
году или нет. Пока по этому поводу 
решение не принято. Но агентство 
проводит большое количество дру-
гих форумов по всей стране. Чтобы 
стать их участником, надо зареги-
стрироваться в системе АИС «Мо-
лодежь России» и подать заявку на 
участие в интересующем форуме. 
Участие в них – это большой опыт, 
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АКТУАлЬНОе  иНТеРВЬю

Мир не без 
добрых 
людей!

Стабильность как зеницу ока береги!

– александр Владимирович, 
как я понимаю, абонентам ка-
бельного телевидения ооо 
«кольчуг-инФо» о переходе на 
«цифру» беспокоиться незачем?

–  26 лет мы верой и правдой 
служим нашим землякам. Стара-
емся предоставлять им большой 
выбор каналов: 60 – в аналоговом 
варианте, 120 – в цифровом. И всё 
это за одинаковую плату – 180 ру-
блей в месяц. Абонентская плата 
на наше телевидение последний 
раз увеличивалась 9 лет назад. 
Мы держим её на том же уровне, 
несмотря на большую конкурен-
цию на рынке. А в течение послед-
них 4 лет  у нас наблюдалось даже 
снижение платы за телевидение. 
Это выразилось во всевозможных 
акциях, розыгрышах призов. В 
качестве социальной поддержки 
пенсионеров и малоимущих для 
них введены льготы на аналоговое 
и цифровое телевидение. В про-
шлом году мы провели снижение 
платы за пакет цифрового телеви-
дения, уравняв его с аналоговым. 
По нашим подсчётам, более 40% 
абонентов ООО «Кольчуг-ИН-
ФО» воспользовались нашими 
акциями. Так что не обращайте 
внимание на то, что проповедуют 
из Москвы по поводу отключения 
аналогового вещания. АБОНЕН-
ТОВ «КОЛЬЧУГ-ИНФО» ЭТО 
НИКАК НЕ КОСНЕТСЯ. У нас 
вся аппаратура настроена на то, 
чтобы мы принимали 120 про-
грамм в «цифре», в том числе и те 
20 каналов федеральных мульти-
плексов. А передавать их нашим 
зрителям мы можем и в «аналоге». 
Формат не меняется для всех на-
ших абонентов.

– За последние 3-4 года снизи-
лось ли у вас количество абонен-
тов?

– Нет. И даже после этой цифро-
вой революции вряд ли снизится. 
Может даже и наоборот получить-
ся. Народ начнет уходить и при-
ходить одновременно. Я отлично 
понимаю, что у многих людей 
просто нет денег, и они попытают-
ся сэкономить хотя бы на телеви-
дении. Но с «бесплатными муль-
типлексами» не всё так просто. 

– То есть, Вы не боитесь поте-
рять абонентов?

– Я уверен, что люди сами раз-
берутся, что им выгоднее.

– но разве не выгоднее поста-
вить антенну и бесплатно смо-
треть эти самые 20 каналов?

– Если Вам нравится вместо 120-
ти или 60-ти каналов смотреть 20 
– это Ваше дело. Если у Вас новый 
телевизор, покупайте антенну и 
устанавливайте её. Пенсионерам, у 
которых старые телевизоры, стоит 
задуматься, насколько выгодно это 
«бесплатно». Ему приставку при-
дётся купить. А если у него в раз-
ных комнатах стоят два телевизо-
ра, то две приставки. Или три, если 
телевизоров три. Где ж пенсионеру 
столько денег-то взять? Вы вообще 
понимаете, что происходит?

– Государство решило сэконо-
мить и прекращает с 2019 года 

О БуДуЩЕМ АнАЛОГОВОГО тЕЛЕВЕЩАнИЯ

программу поддержки аналого-
вого вещания…

– Цифровизацией государство 
должно было заняться ещё лет 20-
25 назад, когда тот же процесс шёл 
в США. Но почему у нас при этом 
надо уничтожать аналоговое ве-
щание? В некоторых штатах Аме-
рики аналоговое телевидение жи-
во-здорово и продолжает работать 
по сей день. Мы-то куда спешим? 
Здесь пахнет лоббизмом. Всё вы-
глядит, как силовой прием, запу-
гивание, чтобы народ побежал в 
магазины скупать приставки, ан-
тенны или даже новые телевизо-
ры. Ведь полки в магазинах зава-
лены, а продажи падают. Народ-то 
заметно обеднел. А федеральный 
бюджет в это время тратит тьму 
денег на развитие цифрового ве-
щания. Как всё это будет у лю-
дей работать, кто всё это будет в 
самом низу обслуживать, созда-
телей проектов не интересует. А 
люди хотят стабильности, чтобы 
встал утром – телевидение работа-
ет, если что-то случилось, придут 
спецы, тебе его отремонтируют. 
По этому пути мы идем с самого 
дня своего создания.

– александр Владимирович, а 
ведь, что 20 каналов, что 120 ка-
налов, смотреть-то ведь нечего. 
Везде одно и то же: украина, 
Трамп и сплетни про полузабы-
тых актёров и вообще каких-то 
мало кому известных людей…

– А вот с этим я почти согла-
шусь. Телевидение сегодня зани-
мается популизмом и промыва-
нием мозгов. Все каналы забиты 
ток-шоу.  Ну, кому нужна эксгума-
ция трупов? Кому надо знать, с кем 
спит Шаляпин? Идет промывание 
мозгов. Особенно это заметно на 
первом, втором каналах. Все по-
священо тому, чтобы были стра-
шилки, пугалки, слухи, сплетни. 
Путин говорит: не будет войны. Он 
правильно говорит. Если бы всем 
разрешили съездить в Америку, 
то стало бы ясно, что американцы 
не выпустят по нам ни одной раке-
ты. Мы тут же ответим: а им есть 
с чем прощаться. И нам тоже есть 
с чем прощаться, поэтому никакой 
войны не будет. Но военную ис-
терию раздувать будут и у нас, и 
в Америке. И это тоже откровен-
ное лоббирование интересов во-
енно-промышленного комплекса. 
И у нас, и у них. Так что я с Вами 
согласен. Почти согласен. Дело в 
том, что имея 120 каналов, Вы мог-
ли бы найти среди них 1-2 таких, 
где рассказывают не про Украину, 
а про рыбалку (если рыбалка нра-
вится), не про Трампа, а про ого-
род (если Вы им занимаетесь), не 
про то, с кем спит Шаляпин, а про 
путешествия по России и другим 
странам (если Вам это интересно). 
Я, например, предпочитаю смо-
треть канал «Пёс и Ко». Мне жизнь 
животных симпатичнее. 

– давайте чуть глобальнее 
посмотрим. насколько вообще 
телевидение долго сможет про-
жить?

– На примере развитых стран 

мы видим, что телевидение как 
было, так и существует. Ниша 
телевидения всегда будет. Это 
только кажется, что социальные 
сети способны вытеснить теле-
видение. Соцсети интересны, там 
полно всяких видеороликов, там 
масса разных блогеров. Но, если 
присмотримся, поймём, что в соц-
сетях многое сделано непрофес-
сионально. Большая часть инфор-
мации там идёт в сыром виде. Её 
там потоки. И обычный человек в 
них просто тонет. У людей всег-
да будет необходимость, чтобы 
кто-то специально отбирал и об-
рабатывал информацию. Иначе 
сложно ориентироваться в этом 
информационном хаосе. И огляди-
тесь вокруг. Ничто, изобретённое 
человечеством, не умирает. Ну, 
придумал же человек колесо и до 
сих пор пользуется им, постоян-
но модернизируя. Кино не убило 
театр. Интернет не убил газеты. 
Всё будет меняться, но всё будет 
существовать.

– кстати, об интернете. По-
чему вы не смогли занять ту 
нишу по интернету, которую 
сегодня занял «Трайтэк»? у вас 
же была возможность стать 
крупнейшим провайдером горо-
да, а, может быть, и не только 
нашего города.

– У нас не было желания. И се-
годня я вижу, что мы, как это ни 
парадоксально, были правы. После 
закона Яровой с новыми требова-
ниями к операторам связи и интер-
нет-проектам быть провайдером в 
России стало крайне сложно. Каж-
дый провайдер обязан все данные 
хранить определенное количество 
времени. Для этого нужно без-
образное количество носителей 
информации. Даже АНБ в Соеди-
ненных Штатах, которое занима-
ется разведкой, не имеет таких 
ресурсов, которые теперь требуют 
от российских операторов. Спра-
шивается, зачем этот закон при-
думали? Пускай делают выводы 
читатели. Чтобы спецслужбы при 
необходимости могли использо-
вать материалы переговоров или 
работы в Интернете, с нас теперь 
требуют покупать аппараты сто-
имостью в 2-3 млн. руб. Это дело 
государственной важности. По 
логике – государству и платить. 
Но платить за это приходится про-
вайдерам. Интересное у нас отно-
шение государства к бизнесу. Да и 
только ли к бизнесу?

– не собираетесь в связи со 
всем этим уходить с рынка, как 
интернет-провайдер?

– Зачем нам уходить с рынка? 
Пусть нас с рынка выкинут, если 
это кому-то так нужно. В конце 
концов, провайдерство Интернета 
– это не главный вид нашей дея-

тельности.
– Тогда вернёмся к телевиде-

нию. у вас есть свой телеканал 
«санси-Тм». как считаете, у 
него достаточно стабильная ау-
дитория?

– Пожалуй, да. Вполне стабиль-
ная. Достаточно большое количе-
ство кольчугинцев по вечерам на-
жимают на 22-ю кнопку. Кстати, 
у тех, кто перейдет на 20 каналов 
эфирного телевидения, нашего ка-
нала не будет. Местные каналы не 
входят в мультиплексы.

– а почему Правительство 
не включило во второй мульти-
плекс областные и местные ка-
налы?

– Это спрашивайте у Прави-
тельства. Но даже если оно это и 
сделает, то речь пойдёт о муни-
ципальных каналах. А это не про 
меня. Потому что я никому не 
принадлежу, кроме наших абонен-
тов. Работаем только для них и во 
имя их. 

– Вам не хотелось бы стать 
каналом власти?

– А зачем? Это накладывает 
массу дополнительных ограниче-
ний. Что касается моего канала, 
я всех призываю держать нейтра-
литет. Мы показываем объектив-
ную информацию, не заказную. 
Хотя бывает, нам предлагают 
«шумнуть», чтобы где-нибудь в 
городе грязь убрали. Это мы себе 
позволяем. Чистота нужна и на 
улицах, и в домах. А ещё нужны 
тепло, электричество, дороги. Вот 
этим надо заниматься на местном 
уровне. Планов у наших властей 
(и федеральных, и областных, и 
местных) – громадьё. А идем мы 
к этому медленно. Но хорошо, что 
вообще ещё идём. Вот это, навер-
ное, пока и удерживает наш народ 
от выхода на улицу. 

– Вот такое у Вас минорное 
настроение?

– Что Вы! Я – оптимист. Я верю 
в светлое  будущее и в Россию. 
Но возвращаясь к началу нашей 
беседы, хотел бы напомнить, что 
у нас по-прежнему не рынок, а 
базар, ибо капиталистический 
волчара сидит в кустах и ждёт, 
когда вы добровольно отдадите 
ему свои деньги. И если у вас все 
нормально, в квартире тепло и с 
потолка не капает вода, не бегите 
и не слушайте ящик по фамилии 
Телевизор. Лучше загляните себе 
в душу. Послушайте, что говорит 
ваше сердце, и с холодными моз-
гами принимайте решение, ибо 
«волчок» не дремлет.

– Значит, на этой оптими-
стической ноте мы и завершим 
интервью. спасибо за интерес-
ную беседу!

     интервью: а. ГеРасимоВ 

НАГРАЖДАеМ 
ДОбРЫМ СлОВОМ

Выражаем огромную благо-
дарность за помощь по благо-
устройству нашей многостра-
дальной дороги руководству 
АО «ЭКЗ», секретарю местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Лапину С.В. и работни-
кам ООО «СУ-17». Спасибо вам 
огромное. Мир не без добрых 
людей!

Жители с. Беречино

С любовью, 
теплом 

и заботой
14 ноября исполнилось 30 лет 

со дня создания Кольчугин-
ской общественной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов. В настоящее время 
его председателем является 
татьяна николаевна Попова.

Ни для кого не секрет, что 
часто людям достаточно мало-
го  – чтобы кто-то их выслушал, 
посочувствовал, помог, дал до-
брый совет. А кто же лучше 
поймет наши проблемы, с ко-
торыми обращаются инвали-
ды, как не Татьяна Николаевна? 
Ежедневно она побеждает себя 
и обстоятельства, подавая при-
мер стойкости, оптимизма, му-
жества, позитивного отношения 
к жизни.

Большинство людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья находят себя в жизни, 
занимаются творчеством, при-
нимают участие в спортивных 
соревнованиях, фестивалях 
художественного творчества, 
областных и общероссийских 
конкурсах, ведется работа с мо-
лодежью. Все эти мероприятия 
проводит Татьяна Николаевна, 
также она решает вопросы и 
проблемы нашей организации. 
И со всем справляется!  

Наши активисты – председа-
тели первичных организаций, 
которые не просто участвуют в 
мероприятиях ВОИ, но и сами 
помогают людям, которых бо-
лезнь отгородила от внешнего 
мира: они первыми стараются 
помочь, поддержать их мораль-
но. Опять же это заслуга Татья-
ны Николаевны Поповой, ко-
торая сделала выбор, поручив 
возглавить первички тем, кто 
проявил чуткость, внимание, по-
нимание к больным людям.

Уважаемая Татьяна Никола-
евна! Мы поздравляем Вас с 
юбилейной датой. Спасибо за 
заботу, тепло, любовь, внима-
ние к инвалидам ВОИ, за под-
держку и понимание. Желаем 
Вам здоровья, хорошего настро-
ения, долгих лет жизни.

А еще – большая просьба к ру-
ководителям предприятий, част-
ных структур, представителям 
бизнеса: оказывайте посильную 
помощь нашей общественной 
организации, т.к. мы люди с 
ограниченными возможностя-
ми. Нам трудно, но мы стараемся 
находить себя в жизни и помога-
ем это сделать другим. 

с уважением, 
Р.В. симоноВа,

председатель первичной 
организации Вои  

тема перехода телевидения на передачу цифрового телесигнала 
уже изрядно навязла на зубах. но, как это ни странно, от изобилия 
разъяснений и уведомлений яснее для большинства жителей наше-
го района она не становится. А в нашем городе, где большинство 
зрителей давным-давно смотрят кабельное или спутниковое теле-
видение, информационный ажиотаж вокруг «перехода на цифру» 
вносит только дополнительную неразбериху в умах и играет на не-
рвах тех, кому до этого в принципе и дела-то быть не должно. Всё 
это и стало поводом для нашей беседы с генеральным директором 
ООО «Кольчуг-ИнФО» Александром Владимировичем уХАнО-
ВЫМ (см. на снимке). И, как всегда, этот разговор коснулся не толь-
ко «цифровизации» телевидения, но и самого телевидения в целом, 
его настоящего, будущего и не только... И ещё. Чем замечателен 
Александр Владимирович, как собеседник, так это тем, что не боит-
ся неприятных и даже провокационных вопросов. И отвечает он на 
них всегда прямо и откровенно. Об остальном – вам судить.
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Наше будущее – 
в наших руках!

ОблАСТНОЙ СлЁТ

С 14 по 16 ноября в Коврове, на базе оздоровительного лагеря 
«Березка», вот уже в 16-й раз проходил ежегодный открытый об-
ластной слёт лидеров «наше будущее – в наших руках», организо-
ванный детско-юношеским центром «Гелиос».

Лидеры и активисты детских объединений из Коврова, Владими-
ра, Мстёры, Гусь-Хрустального, Камешково, поселка Бавлены, 
Сарова Нижегородской области, Иваново-Эсино в течение трех 

дней интересно и с пользой проводили время в рамках работы слета. 
По традиции честь Кольчугинского района защищали ребята Бав-

ленской школы. Командой в составе Екатерины Людьковой, Валерии 
Князевой, Олеси Григорьевой, Владислава Пахоменко и Дмитрия 
Чернова был продемонстрирован высокий уровень подготовки и до-
стигнуты очень достойные результаты.

Программа слёта в этом году была посвящена экологии, и 14 ноября 
Экоград распахнул двери для своих граждан. Глава Экограда – Ольга 
Николаевна Слуцкая (по совместительству директор ДЮЦ «Гелиос») 
и почётные гости – глава г. Ковров Анатолий Владимирович Зотов, 
председатель комитета по культуре, туризму, молодёжной политике, 
семье и детству Наталья Алексеевна Пояркова, специалист комите-
та по молодёжной политике администрации Владимирской области 
Ирина Качалова – единогласно пожелали новоиспечённым гражданам 
доброго пути, и Экоград задышал полной грудью!

Теперь нам предстояло пройти множество испытаний, связанных 
с экологией: ток-шоу «Экология планеты Земля», проект «Я могу», 
экоквест, игру «фотогеймеры», конкурс макетов «Мой экоквартал», 
различные мастер-классы: «Экомода», «Отходы в доходы», «Горячий 
декупаж», «Экопространство».

Самым интересным для нас стала игра «Зона отчуждения». Под 
звуки сирен мы делились чистой водой, эвакуировали пострадавших, 
спасали людей из ловушки, убирали радиоактивные отходы, искали 
идентификационные номера в зоне заражения, собирали строитель-
ные материалы для переселения пострадавших. И всё это происходи-
ло в зоне ограниченной видимости.

А самым сложным испытанием для нас оказались «Дебаты». Это 
была битва титанов на интеллектуальном поле боя. Но наша команда 
смогла отстоять свою точку зрения и доказала, что научно-техниче-
ский прогресс улучшает экологическую ситуацию. Победа в нелёгком 
конкурсе оказалась у нас в руках.

Эти 3 дня прошли недаром, ведь теперь в нашей школе учатся два 
«Экотворца» (Дмитрий Чернов и Владислав Пахоменко) и «Экома-
гистр» (Валерия Князева).

Нельзя также не отметить, что самым творческим членом нашей ко-
манды стала Олеся Григорьева, которая поразила жюри своим танцем 
«Огневушка» на первом этапе проекта «Я могу»: она прошла в финал 
и достойно выступила там.

Дни, проведённые в лагере «Берёзка», надолго останутся у нас в 
памяти. 

Мы выражаем огромную благодарность администрации Кольчу-
гинского района за возможность принять участие в открытом област-
ном слёте лидеров «Наше будущее – в наших руках!» и ДЮЦ «Гели-
ос» за организацию данного слёта, подарившего всем его участникам 
яркие впечатления, теплые воспоминания, возможность проявить и 
реализовать.

                                                   е. ЛюдькоВа, учащаяся 10 класса 
мБоу «Бавленская средняя школа», участник слёта

уважаемые жители города кольчугино 
и кольчугинского района!

В «Голосе кольчугинца» от 7 ноября т.г. был опубликован материал 
Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина города 
Кольчугино А.К. Барсуковой «Честь превыше всего», рассказывающий 
о Павле Герасимовиче Карасёве. 

В ответ на публикацию автору поступило множество звонков. В ответ 
на Ваши просьбы сообщаем, что поставить подписи под обращением 
в Совет народных депутатов города Кольчугино о присвоении звания 
«Почётный гражданин города Кольчугино» бывшему директору завода 
имени Орджоникидзе Павлу Герасимовичу Карасёву Вы сможете в Цен-
тральной межпоселенческой библиотеке или в Центре детского чтения 
по адресу: город Кольчугино, ул. Ленина, дом 4. 

ЭХО СОбЫТия

лучший подарок – улыбки подопечных
14 ноября в стенах уютно-

го фойе ДК на торжественное 
праздничное мероприятие, по-
священное 30-летию местного 
отделения ВОИ, собрались ак-
тивные, интересные и сильные 
духом люди разного возраста, 
разных профессий, увлечений, 
чтобы поздравить и поддер-
жать друг друга, вспомнить 
все, что было хорошего за про-
шедшие десятилетия. 

Право открыть мероприя-
тие было предоставлено 
председателю Кольчугин-

ской общественной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Т.Н. Поповой, которая 
поделилась историей создания 
местного общества инвали-
дов. Собравшимся был показан 
фильм, повествующий о ярких 
моментах жизни этой обществен-
ной организации. И  становилось 
понятно, что многочисленные 
экскурсии, походы, праздники, 
выставки, спортивные соревно-
вания, о которых рассказывают 
местные СМИ, – это лишь не-
большая толика насыщенной со-
бытиями жизни людей с ограни-
ченными возможностями.

Поздравить с юбилейной да-
той собравшихся в зале пришли 
глава района В.В. Харитонов, за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам Е.А. 
Семенова, директор ГКУ Вла-
димирской области «Отдел со-
циальной защиты населения по 
Кольчугинскому району» Е.В. 
Торунова. Они пожелали здоро-
вья и оптимизма, а отделению 
Всероссийского общества инва-
лидов – дальнейших успехов в 
работе. 

По случаю юбилея состоялся и 
праздничный концерт. На импро-
визированной сцене наградили 
тех, кто, несмотря на недуги, про-
должает вести активный образ 
жизни и помогает Т.Н. Поповой в 
работе. Да и сама она в этот день 
не осталась без награды. Ей была 
вручена Почетная грамота Сове-
та народных депутатов и админи-

страции Кольчугинского района. 
Но самый лучший подарок для 
нее – это хорошее настроение и 
улыбки её подопечных.  

 е. муРЗоВа 
От редакции. По просьбе Т.Н. 

Поповой передаем слова благо-
дарности Ирине Алексеевне Ско-
ромниковой и всему коллективу 
ДК за подаренный праздник.  

МЫ – МОлОДЫе!

Отдел по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, 
физической культуре и 

спорту администрации Кольчу-
гинского района принял участие 
в областном конкурсе и выиграл 
грант на проведение большого 
мероприятия на территории рай-
она, названного «Муниципальная 
школа волонтера». И в минувшую 
пятницу, 23 ноября, на базе Коль-
чугинского политехнического кол-
леджа при  финансовой поддержке 
Комитета по молодежной политике 
администрации области это меро-
приятие состоялось. 

Ребят поделили на команды – 
красных, желтых и зеленых, работа 
велась на  трех площадках. Спике-
рами двух стали студентки ВУЗов 
и действующие волонтеры Л. Кон-
стантинова и А. Диденко, третий 
спикер – Т. Семенова, сотрудник 
отдела по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической 
культуре и спорту, автор данного 
проекта и человек, круглосуточно 
занимающийся волонтерской дея-
тельностью. 

Все группы поучаствовали в 
работе всех трёх площадок, на 
каждой из которых узнали много 

нового: кто такие волонтеры, как 
и где зарегистрироваться в этом 
качестве, а также принципы во-
лонтерства и направления их де-
ятельности. В ходе мероприятия 
команды и пообщались, и прошли 
различные тесты, и поучаствова-
ли в обсуждениях. Итогом работы 
стало хорошее настроение, непод-
дельный интерес к волонтерской 
деятельности и желание быть ча-
стью этого движения. А ещё все 
без исключения получили серти-
фикаты участников муниципаль-
ной школы волонтеров и оставили 
себе на память ручки, футболки и 
блокноты.  

е. муРЗоВа   

В Школе волонтёра

Обратите внимание

Канули в Лету времена гайдаровского тимура и его команды, пио-
нерские и комсомольские отряды, бескорыстно помогавшие ветеранам, 
пожилым людям, детям, животным – всем, кому требовалась помощь 
сильных, неравнодушных, добрых. Им на смену пришли добровольцы и 
волонтеры, но суть их деятельности не поменялась. Они также сутками 
ищут пропавших людей, заботятся о ветеранах, ухаживают за больными 
стариками в хосписах, поддерживают в порядке памятники героям Вели-
кой Отечественной войны, создают приюты для бездомных животных. И 
недаром 2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера: это 
своего рода признание заслуг неравнодушных людей, оказывающих по-
мощь и поддержку тем, кто в ней нуждается.
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НА ПРАВАХ РеКлАМЫ

Что принесёт 
телезрителям 2019 год?

«С нового года отключат аналоговое телевиде-
ние!» – именно с этой новости началась повальная 
подготовка к смене домашнего ТВ-оборудования. 
Тем не менее, информация в СМи достаточно об-
рывочная, и многие наши абоненты обращаются 
за разъяснением к нам. Давайте попробуем вме-
сте разобраться – так ли страшно отключение, как 
его малюют?

 

Аналогового вещания 
не будет?

«Здравствуйте, я слышала, что очень скоро от-
менят вещание аналоговых федеральных теле-
каналов, но не до конца понимаю, что это значит 
именно для меня?» 

Александра Кочеткова, 
г. Гусь-Хрустальный

На самом деле, федеральные телеканалы никуда 
не исчезнут, просто они будут транслироваться по-
средством более современного, цифрового сигнала. 
С января следующего, 2019 года, начнется отключе-
ние государственных источников вещания федераль-
ных телевизионных каналов в аналоговом формате 
– об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель ми-
нистра цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ Алексей Волин. Означает это в первую 
очередь то, что многие модели телевизоров, не име-
ющие функционала для приема и обработки цифро-
вого сигнала, не смогут обрабатывать поступающий 
сигнал, так как аналоговый телевизионный сигнал, 
который они могут обрабатывать, пропадет. 

В связи с отсутствием вещания в аналоговом фор-

мате многим людям придется серьезно задуматься 
о приобретении более современных ТВ-приемников 
или поиске оператора связи, предлагающего и циф-
ровой, и аналоговый телевизионный сигнал. 

«Смогу ли я продолжать смотреть федеральные 
телеканалы с помощью антенны, установленной на 
крыше?» 

Андрей Головченко, 
г. Кольчугино

С января 2019 прекратится подача ТВ-сигнала, ко-
торый сейчас принимают антенны, установленные на 
крышах и балконах. Так называемые «решетки». При 
этом, такие антенны смогут принимать тот же сигнал 
в цифровом формате, но далеко не все телевизоры 
смогут воспроизвести такой сигнал. 

Выбираем варианты
«Если менять телевизор, на какие функции нужно 

обратить внимание, чтобы все телеканалы ото-
бражались правильно?» 

Игорь Миронов, 
г. Александров

В первую очередь телевизор должен обладать 
функцией декодирования цифрового сигнала. Обыч-
но, она называется DVB-C. Делая выбор, лучше все-
го попросить консультанта подобрать и показать вам 
подходящие модели. 

 «Если не будет аналоговых каналов, но новый 
телевизор для меня слишком дорогая покупка. Мо-
жет быть, есть какие-то менее дорогостоящие 
приставки или устройства?»

Виктор Семенов, 
г. Муром

Можно приобрести ТВ-приставку, которая будет 
поддерживать формат DVB-Т2 или DVB-С. Ценовой 
диапазон таких приставок разнится примерно от 800 
рублей до нескольких тысяч. Цена приставки так же 
зависит от многих факторов – производителя, набора 
функций, количества принимаемых каналов и многих 
других факторов. Например, в наших офисах вы смо-
жете выбрать из нескольких моделей различных це-
новых категорий. 

«Если у меня уже есть кабельное от «Трайтэк», 
стоит ли мне вообще беспокоиться о покупке при-
ставок или телевизора?» 

Матвей Лапшин, 
г. Юрьев-Польский

Если у Вас уже имеется кабельное телевидение 
– беспокоиться не о чем – у Вас уже есть все, что 
нужно. Но и если кабельного пока нет – не беда – под-
ключение занимает совсем не много времени, а або-
нентская плата за такое ТВ невысока. Нужно просто 
выбрать провайдера и заключить договор на предо-
ставление телевидения. 

В новый год – с «Трайтэк»
 
«Когда именно произойдет остановка вещания 

в аналоговом формате, и что следует ожидать в 
связи с этим?» 

Виктория Антонова, 
г. Вязники

С 15 января 2019 года будет остановлено вещание 
аналогового телевизионного сигнала из государствен-
ных источников. «Новогодние огоньки» можно будет 
досмотреть и на старой технике. Но стоит ожидать 
ажиотажного спроса на телевизоры и ТВ-приставки, 
поэтому если Вы решили приобрести новую аппара-
туру, лучше озаботиться этим уже сейчас. Выходом 
может стать и подключение к кабельной сети. Напри-
мер, нашим абонентам совершенно не обязательно 
бежать в магазин – у нас имеется пакет телеканалов, 
предоставляющихся и посредством аналогового сиг-
нала, а также пакет в цифровом качестве, и оба они 
останутся с Вами и в следующем году. 

«Какие телеканалы я смогу смотреть в цифровом 
формате и какие – в аналоговом, если просто сме-
ню антенну на кабель от провайдера?» 

Марина Ильина, 
г. Петушки

Зависит от провайдера – ведь у каждого операто-
ра связи свой список телеканалов. Например, наши 
абоненты получают и будут получать в дальнейшем, 
телеканалы посредством и аналогового, и цифро-
вого телевизионного сигнала. Список телеканалов 
можно найти на сайте оператора связи или в офисе 
обслуживания. Так, например, пакет телеканалов 
«Трайтэк» включает в себя более 120 рейтинговых 
телеканалов, подобранных с учетом вкусов самых 
различных аудиторий – новостные, спортивные, дет-
ские, музыкальные, фильмовые, обучающие телека-
налы – чтобы каждый член семьи мог смотреть то, что 
ему нравится. 

Подготовлено совместно с экспертами компании «Трайтэк» www. trytek.ru 
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5, тел. 2-87-00

АКТУАлЬНО

Тонкий лёд опасен!
Вновь наступает зима, и очень скоро Пекша и 

другие водоёмы покроются льдом. есть опреде-
лённые правила поведения в период ледостава, 
которые жизненно необходимо знать и соблю-
дать. Особенно внимательно нужно следить за 
детьми. Нельзя допускать катания на санках, лы-
жах и коньках по льду, если не известно, что это 
место безопасно. При несчастных случаях нужно 
уметь оказать пострадавшему и, если это необхо-
димо, самому себе первую неотложную помощь.

Что же нужно знать и помнить, чтобы не ока-
заться в беде?

Во-первых,  лучше  всего  не испытывать судьбу и 
не выходить на лёд, пока его толщина не достигнет 12 
сантиметров, тем более одному. Нетерпеливым и лю-
бителям острых ощущений следует не забывать, что 
при морозной погоде вес человека выдерживает 
чистый лёд толщиной не  менее 5-7 сантиметров. 
При оттепели такой лёд, особенно с вмерзшей в него  
травой или тростником, обязательно проломится.

Во-вторых, выходить на лёд и идти по нему  без-
опаснее всего там, где уже прошли люди – по следам, 
тропинкам.  Если  же  приходится  выходить на лёд 
первым, необходимо  осмотреться:  не  просел  ли  
лёд, нет ли вмёрзшей растительности,  далеко  ли  по-
лыньи.  Хорошо  иметь   с собой крепкую и длинную 
палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому 
льду нужно не отрывая ног ото льда и на  расстоянии  
не менее 5-7 метров друг от друга.

В-третьих,  следует  опасаться  мест,  где  лед  по-
крыт снегом. В данном случае снег  действует как оде-
яло, и лёд под ним нарастает значительно медленнее. 
Нередко по берегам водоёмов располагаются про-
мышленные предприятия, которые отработанные  тё-
плые воды спускают в реки, озёра и пруды. Лёд вблизи 
таких предприятий  всю  зиму  остаётся тонким и не-
пригодным для передвижения по нему. Очень опасны  
промоины,  проталины  и  полыньи.  Они образуются 
там, где есть быстрое течение, где в водоём впадают 
ручейки, где выступает родниковая вода.

При передвижении по  необследованному льду на 
лыжах нужно отстегнуть крепления лыж, петли лыж-
ных  палок  снять с кистей рук, если есть рюкзак – 
снять одну лямку с плеча, чтобы в любой момент от 
них можно было избавиться.

Все  знают,  что  на  водоёмах  рыбачат круглый 
год. Зимой для подлёдного лова рыбаки вырубают 
лунки, которые нередко достигают одного метра в 
диаметре. Как правило,  рыболовы  после  лова  эти 
места не ограждают. За ночь лунку затягивает тон-
ким льдом, запорашивает снегом и её утром очень 
трудно заметить. Перед тем, как  выходить  на  лёд,  
нужно  внимательно  его изучить. Чистое, не запоро-
шенное  снегом место  указывает  на  то,  что  здесь   
была  полынья или промоина, не успевшая покрыть-
ся прочным льдом. Таких мест в любом случае надо 
избегать.

               
МКУ «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района»   
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 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс  3  декабря 3  декабря 3  декабря 3  декабря 3  декабря  по по по по по  9  9  9  9  9  декабрядекабрядекабрядекабрядекабря  20 20 20 20 201111188888 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 33333 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Отец Матвей». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Агент особого назна�
чения». [1111166666+]
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111155555 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Горюнов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.2525252525 «Поздняков». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Благословите женщи�
ну». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Религия ЗОЖ». Спецре�
портаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода». [66666+]
88888.3030303030 М/с  «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Т/с «Улётный экипаж».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гнев титанов». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.3030303030 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222211111.0000000000 Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 44444 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Агент особого назна�
чения». [1111166666+]
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0505050505 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Горюнов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Вдова». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Мы с Вами где�то
встречались». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэ�
ром.
2222211111.0000000000, 2222222222.3535353535 «Право голоса».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Миллионы Ванги».
[1111166666+]

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 «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Need for speed. Жаж�
да скорости». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Гнев титанов». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Улётный экипаж».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 55555 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111122222.1111155555 Церемония вручения Пре�
мии «Доброволец России�
20202020201111188888».
1111133333.1111155555, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Агент особого назна�
чения». [1111166666+]
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0505050505 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Горюнов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Вдова». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Добровольцы». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Приговор». [1111166666+]

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 «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Монте�Карло». [00000+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Улётный экипаж».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000, 2222222222.0000000000 Где логика?
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 66666 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Желтый глаз тигра» (S)
(1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.4040404040, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545 Вести.
Местное время.
1111122222.0000000000 Разговор с Председате�
лем Правительства РФ Дмитри�
ем Медведевым.
1111133333.3030303030, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Агент особого назна�
чения». [1111166666+]
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0505050505 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Вежливые люди».
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Горюнов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Вдова». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «В зоне особого вни�
мания». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Сломанные судь�
бы». [1111122222+]

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 «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 М/ф «Безумные миньоны».
[66666+]
99999.4040404040 Х/ф «Таймлесс�33333. Изум�
рудная книга». [1111122222+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Улётный экипаж».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
00000.1111100000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
88888.0000000000 Фигурное катание. Финал
Гран�при 20202020201111188888. (S)
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 77777 декабря. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Перезагрузка» (S)
(1111166666+)
2323232323.4040404040 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.1111155555 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны госпожи Кир�
сановой». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 Торжественная церемо�
ния вручения Российской наци�
ональной музыкальной премии
«Виктория».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Агент особого назна�
чения». [1111166666+]
66666.0000000000 «Деловое утро НТВ». [1111122222+]
88888.2020202020 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111100000 «Жди меня». [1111122222+]
1111199999.3535353535 ЧП. Расследование. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Горюнов». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.1111100000 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Х/ф «Давайте познакомим�
ся». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Синичка�22222». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Синичка�22222». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Тонкая штучка».
[1111122222+]
1111166666.5050505050 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Отцы». [1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Красная лента».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Жена. История любви».
[1111166666+]

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 «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.2525252525 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
88888.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
88888.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Мертвецы не рассказы�
вают сказки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Домашнее видео».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000, 1111100000.1111155555 Фигурное катание.
Финал Гран�при 20202020201111188888. (S)
88888.1111155555 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111122222.1111100000 «На 1111100000 лет моложе» (S)
(1111166666+)
1111133333.0000000000 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111144444.1111100000 «Александр Васильев.
Всегда в моде» (1111122222+)
1111155555.1111155555 «Модный приговор». Спе�
циальный выпуск (66666+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1818181818.0000000000 Премьера сезона. «Экск�
люзив» (1111166666+)
1111199999.3535353535, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «DIVA». Концерт Ани Ло�
рак (S)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Пятеро на одного».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Смеяться разрешается.
1111122222.5050505050 Х/ф «Пока бьётся серд�
це». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым.
1111177777.5050505050 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Бумажный самолё�
тик». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Мама выходит замуж».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.4040404040 «Звезды сошлись». [1111166666+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» [1111122222+]
99999.2525252525 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0505050505 «Еда живая и мёртвая».
[1111122222+]
1111122222.0505050505 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505 «Поедем, поедим!» [00000+]
1111144444.0000000000 «Крутая история». [1111122222+]
1111155555.0505050505 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 «Однажды...» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2020202020.4040404040 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Международная пилора�
ма». [1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.4545454545 АБВГДейка. [00000+]
77777.1111100000 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
77777.5050505050 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.2020202020 Выходные на колесах. [66666+]
88888.5555555555 Х/ф «Марья�искусница».
[00000+]
1111100000.1111100000 Д/ф «Нина Сазонова. Ос�
новной инстинкт». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.4545454545 Х/ф «Женщины».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111133333.2020202020, 1111144444.4545454545 Х/ф «Алмазный
эндшпиль». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Отравленная жизнь».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000, 2323232323.5555555555 «Право знать!»
[1111166666+]
22222.4545454545 «Приговор». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Команда Турбо». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
88888.3030303030, 1111155555.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Миллионер понево�
ле». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [1111122222+]
1111166666.3030303030 М/ф «Лесная братва».
[1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Трансформеры».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000, 1111100000.1111155555 Фигурное катание.
Финал Гран�при 20202020201111188888. (S)
88888.2020202020 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111122222.1111155555 «Вокруг смеха» (1111122222+)
1111133333.2020202020 «Наедине со всеми» (1111166666+)
1111155555.1111100000 «Самая обаятельная и
привлекательная» (1111122222+)
1111166666.5050505050 «Ээхх, Разгуляй!» (S)
(1111166666+)
1111199999.3030303030 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» Зим�
няя серия игр (S)
2323232323.4040404040 «Да здравствует Це�
зарь!» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.3030303030 Х/ф «Пока бьётся сердце».
[1111122222+]
66666.4040404040 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Сто к одному.
1111100000.1111100000 «Когда все дома».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.4040404040 «Далёкие близкие». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «От судьбы не заре�
кайся». [1111122222+]
1818181818.5050505050 «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3535353535 «Центральное телевиде�
ние». [1111166666+]
77777.2020202020 «Устами младенца». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы. [00000+]
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?» [1111166666+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!»
[1111122222+]
1111155555.0505050505 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.0000000000 Д/ф «Юля Абдулова. Моя
исповедь». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.2525252525 Х/ф «В зоне особого вни�
мания». [00000+]
88888.0000000000 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Красная лента». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Доброе утро». [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Брак по расчету». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [1111166666+]
1111166666.4545454545 «Прощание. Нонна Мор�
дюкова». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Замуж после всех».
[1111122222+]
2222211111.2525252525, 00000.2525252525 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Отцы». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Новаторы». [66666+]
77777.5050505050 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
99999.3030303030 «Hello! #Звёзды». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Туристы». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Трансформеры». [1111122222+]

2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.3535353535 «Комик в городе». [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 «Боевая единичка».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Как устроен мир». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Зона смертельной
опасности». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Меняющие реаль�
ность». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Человеческий фактор.
77777.3535353535 Д/с «Веселый жанр неве�
селого времени».
88888.2525252525 Д/ф «Германия. Замок Ро�
зенштайн».
88888.5050505050 Х/ф «Американская траге�
дия».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.0505050505 «Линия жизни».
1111144444.0000000000 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
1111144444.2020202020 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4040404040 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила Мака�
рова».
1111177777.1111100000 Мастер�классы конкурса
«Щелкунчик».
1111188888.1111155555 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/с «Острова».
2222211111.3535353535 Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.2020202020 Т/с «В круге первом».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Тает лёд». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.2525252525, 1111122222.0505050505,
1111144444.3030303030, 1111177777.2525252525, 1111199999.0000000000, 2222211111.3535353535 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111144444.3535353535, 00000.1111155555 Все на
Матч!
99999.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
99999.3030303030, 1111100000.3030303030 Биатлон. Кубок
мира. [00000+]
1111122222.4040404040 Футбол. «Барселона» �
«Вильярреал». [00000+]
1111155555.2525252525 Футбол. «Арсенал» � «Тот�
тенхэм». [00000+]
1111177777.3030303030 Все на футбол!
1818181818.3030303030 «С чего начинается фут�
бол». [1111122222+]
1111199999.0505050505 Баскетбол. Чемпионат
мира�20202020201111199999. Мужчины. Отбороч�
ный турнир. Россия � Чехия.
2222211111.4040404040 Тотальный футбол.
2222222222.4545454545 Футбол. Церемония вруче�
ния наград «Золотой мяч�20202020201111188888».

1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.3535353535 «Комик в городе». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «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». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Как устроен мир». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «От колыбели до мо�
гилы». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «На игре». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Лето Господне».
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Веселый жанр неве�
селого времени».
88888.2525252525 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
88888.4545454545 Х/ф «Американская траге�
дия».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020,1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.1111100000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111133333.4040404040 «Мы � грамотеи!»
1111144444.2020202020 Д/ф «Дом полярников».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 «Больше, чем любовь».
1111177777.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2020202020 Мастер�классы конкурса
«Щелкунчик».
1111188888.1111155555 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 Торжественное открытие
XIX Международного телевизи�
онного конкурса юных музыкан�
тов «Щелкунчик».
2222211111.3535353535 Д/ф «Барон Эдуард
Фальц�Фейн: русские моноло�
ги».
2222222222.2525252525 Т/с «В круге первом».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030, 1111188888.3535353535 «Тает лёд». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.5050505050, 1111155555.2525252525,
1111188888.3030303030, 1111199999.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.3030303030, 1111199999.1111100000, 00000.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.5050505050 UFC. «The Ultimate Fighter
2828282828. Finale». К. Усман � Р. Дос
Аньос. [1111166666+]
1111133333.5555555555 Все на футбол! [1111122222+]
1111144444.5555555555 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон � А. Гвоздик. Бой
за звание чемпиона мира по
версии WBC в полутяжёлом весе.
[1111166666+]
1111199999.5555555555 Гандбол. Россия � Сло�
вения. Чемпионат Европы. Жен�
щины.
2222211111.4545454545 Церемония вручения на�
циональной спортивной премии.
[1111122222+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Уотфорд» �
«Манчестер Сити». Чемпионат
Англии.

1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.3535353535 «Комик в городе». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «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». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Как устроен мир». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Некуда бежать».
[1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Гостья». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Веселый жанр неве�
селого времени».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире». «Ви�
деомагнитофон Понятова».
88888.4545454545 Х/ф «Американская траге�
дия».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.1111100000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111133333.4040404040 Дороги старых мастеров.
1111133333.5050505050 Д/ф «Портрет на фоне
времени».
1111144444.3030303030 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.2525252525 «Больше, чем любовь».
1111177777.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2020202020 Мастер�классы конкурса
«Щелкунчик».
1111188888.1111155555 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Фёдор Тютчев. За�
писка царю».
2222211111.3535353535 «Абсолютный слух».
2222222222.2020202020 Т/с «В круге первом».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Тает лёд». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111144444.5050505050,
1111188888.2020202020, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111155555.0000000000, 2222222222.0000000000,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111144444.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Bellator. Ч. Нжокуани � Дж.
Солтер. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер � Т. Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по вер�
сии WBC в тяжёлом весе. [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Самые сильные». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины.
1111188888.2525252525 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
1818181818.5555555555 Все на футбол!
1111199999.2525252525 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Урал» (Екатеринбург).
Олимп � Кубок России по фут�
болу сезона 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/44444
финала.
2222211111.3030303030 «Ген победы». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Арсенал». Чемпио�
нат Англии.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111144444.3030303030�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.3535353535 «Комик в городе». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «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». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Как устроен мир». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бездна». [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030 Т/с «Люцифер».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости культу�
ры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Веселый жанр неве�
селого времени».
88888.2525252525, 1111133333.5555555555 Д/с «Первые в
мире».
88888.4545454545 Х/ф «Американская траге�
дия».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111155555, 1111144444.1111100000, 1111177777.1111100000 XIX Между�
народный телевизионный кон�
курс юных музыкантов «Щелкун�
чик».
1111133333.1111155555 Д/с «Острова».
1111166666.2525252525 «Больше, чем любовь».
1111199999.1111100000 Д/ф «Наскальные рисун�
ки в долине Твифелфонтейн. За�
шифрованное послание из кам�
ня».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Острова».
2222211111.2525252525 «Энигма».
2222222222.1111100000 Т/с «В круге первом».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Тает лёд». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.4040404040, 1111122222.4545454545,
1111155555.2020202020, 1111188888.1111155555, 2222211111.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.5050505050, 1111155555.2525252525, 1111188888.2020202020,
1111199999.3535353535, 2222211111.5050505050, 00000.2525252525 Все на
Матч!
88888.3535353535 Биатлон. Кубок мира. Инди�
видуальная гонка. Мужчины. [00000+]
1111100000.4545454545 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Рубин» (Казань).
Олимп � Кубок России по фут�
болу сезона 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/44444
финала. [00000+]
1111133333.2020202020 Футбол. «Краснодар» �
«Ростов». Олимп � Кубок Рос�
сии по футболу сезона 20202020201111188888�
20202020201111199999. 11111/44444 финала. [00000+]
1111155555.5050505050 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины.
1111199999.0505050505 «Самые сильные». [1111122222+]
1111199999.5555555555 Гандбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины.
2222222222.2525252525 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) � «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины.

1111144444.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
[1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Как устроен мир». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «2424242424 часа на жизнь».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 «Дневник экстрасенса».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Багровый пик». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Невеста». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Кинотеатр «Arzamas».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Острова».
88888.3030303030 Д/с «Первые в мире». «Ра�
диотелефон Куприяновича».
88888.4545454545 Х/ф «В горах мое сердце».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5050505050 Дороги старых мастеров.
1111122222.0000000000 XIX Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111144444.0000000000 Цвет времени.
1111144444.1111100000 Д/ф «Русская Ганза. Пе�
редний край Европы».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 «Больше, чем любовь».
1111177777.0505050505 Х/ф «Игорь Стравинский.
Симфония псалмов».
1111177777.4545454545 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
1818181818.2525252525 Д/с «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 «Синяя птица».
2020202020.4545454545 Х/ф «Серёжа».
2222222222.0505050505 «Линия жизни».
2323232323.2020202020 Клуб 3333377777.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
66666.3030303030, 77777.3030303030, 99999.5555555555, 1111122222.0000000000,
1111155555.0505050505, 1111177777.5555555555, 2020202020.5555555555 Новости.
66666.4040404040 Фигурное катание. Гран�
при. Финал. Мужчины. Корот�
кая программа.
77777.3535353535, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111188888.2525252525,
00000.2525252525 Все на Матч!
1111100000.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщи�
ны.[00000+]
1111122222.3535353535 UFC. Дж. Дос Сантос � Т.
Туйваса. М. Хант � Дж. Уиллис.
[1111166666+]
1111144444.3535353535 «С чего начинается фут�
бол». [1111122222+]
1111155555.4545454545 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира. Женщины.
1111166666.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
1818181818.0000000000 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира. Мужчины. [00000+]
1818181818.5555555555 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) � «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Мужчины.
2222211111.0000000000 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира. Мужчины. [00000+]
2222211111.2525252525 Все на футбол! [1111122222+]
2222222222.2525252525 Футбол. «Ювентус» �
«Интер». Чемпионат Италии.

Месть падших». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Схватка». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Где логика? [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3030303030�1111155555.3535353535 Comedy Woman.
[1111166666+]
1111166666.2525252525, 11111.0505050505 Х/ф «Бегущий в ла�
биринте: Испытание огнём».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 М/ф «Делай ноги�22222». [00000+]
55555.4040404040 Х/ф «Флаббер». [66666+]
77777.3030303030 М/ф «Полярный экспресс».
[66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111100000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111166666.1111155555 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Чужой: Завет».
[1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Чужой». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Т22222 Трейнспоттинг».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 «Знания и эмоции».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Аладдин и лампа
смерти». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111155555.0000000000 Т/с «Гудини».
[1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Багровый пик». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Вий». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Незваные гости».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Гремлины». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
99999.4545454545 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111100000 Телескоп.
1111100000.4040404040 Х/ф «Серёжа».
1111122222.0000000000 XIX Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111144444.0000000000 Д/ф «Игры разума Стра�
ны восходящего солнца».
1111144444.5050505050 Х/ф «Подвиг разведчика».
1111166666.2020202020 Д/ф «Подвиг разведчи�
ка». Война одиночки».
1111177777.0000000000 «Большой балет».
1111199999.1111155555 Х/ф «Фарго».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Миллионный год».
2222222222.5050505050 «22222 Верник 22222».
2323232323.4040404040 Х/ф «С тобой мне жизнь
мила».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Фигурное катание. Гран�
при. Финал. Танцы на льду.
Ритм�танец.
77777.0000000000 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
77777.5050505050, 1111111111.2020202020, 1111144444.2525252525, 1111188888.5050505050,
2222222222.2525252525 Новости.
88888.0000000000, 00000.4040404040 Все на Матч!
88888.3030303030 Фигурное катание. Гран�
при. Финал. Мужчины. Произ�
вольная программа.
99999.4545454545 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [00000+]
1111111111.2525252525 Все на футбол! [1111122222+]
1111122222.2525252525 Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Ростов». Рос�
сийская Премьер�лига.
1111144444.3030303030 I Международные детс�
кие игры. «Кубок Александра
Попова». [00000+]
1111155555.5050505050 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
1111177777.5050505050 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира. Мужчины.
1111188888.1111155555 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира. [00000+]
1818181818.5555555555 Волейбол. «Динамо»
(Москва) � «Динамо�Казань».
Чемпионат России. Женщины.
2020202020.5555555555 Футбол. «Челси» � «Ман�
честер Сити». Чемпионат Анг�
лии.
2222222222.3535353535 «Этот день в футболе».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Эспаньол» �
«Барселона». Чемпионат Испании.

1111155555.3030303030 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Мертвецы не рассказы�
вают сказки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры�33333.
Тёмная сторона Луны». [1111166666+]
00000.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3535353535 «Однажды в России».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

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

55555.0000000000 Т/с «В июне 4444411111�го». [1111166666+]
88888.1111155555 Т/с «Знахарь». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 Рок�концерт «Кипелов �
6060606060». [1111166666+]
22222.0000000000 Т/с «Привет от Катюши».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 «Полный порядок». [1111166666+]
1111100000.0000000000�1111133333.1111155555 Т/с «Элементарно».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Невеста». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Вий». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Эрагон». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Соломон Кейн».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Первые в мире».
66666.5050505050 Т/с «Сита и Рама».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт».
1111100000.1111100000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.5050505050 Х/ф «Полустанок».
1111122222.0000000000 XIX Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
1111144444.0505050505 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1111144444.4545454545 Х/ф «С тобой мне жизнь
мила».
1111166666.1111155555 Д/с «Пешком...»
1111166666.4545454545 Д/с «Предки наших пред�
ков». «Хазары. По следу писем
царя Иосифа».
1111177777.3030303030 К 111110000000000�летию со дня рож�
дения Александра Солженицы�
на. «Жизнь не по лжи».
1818181818.3535353535 Х/ф «Романтика роман�
са».
1111199999.3030303030 Новости культуры.
2020202020.1111100000 Х/ф «Подвиг разведчика».
2222211111.4040404040 «Белая студия».
2222222222.2020202020 Опера М. Мусоргского
«Хованщина».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 UFC. М. Холлоуэй � Б. Ор�
тега. В. Шевченко � Й. Енджей�
чик.
1111100000.0000000000, 1111122222.1111100000, 1111166666.2525252525, 1111199999.5555555555,
2222211111.3030303030 Новости.
1111100000.1111100000, 1111122222.1111155555, 00000.2525252525 Все на Матч!
1111100000.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [00000+]
1111133333.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111133333.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
1111144444.2525252525 Футбол. «Сассуоло» �
«Фиорентина». Чемпионат Ита�
лии.
1111166666.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи�
ны.
1111177777.2525252525 Хоккей. ЦСКА � «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ.
2020202020.0000000000 Хоккей. «Кубок легенд�
20202020201111188888». [00000+]
2222211111.3535353535 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.2525252525 Футбол. «Милан» � «То�
рино». Чемпионат Италии.
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ДРоВа бЕР¨зоВÛЕ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

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×». 
сбоðêà ìåбåлè. 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 – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 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
ТЕËЕВÈÇÎРÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈРÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКРÎВÎËÍÎВÛÕ ÏЕ×ЕÉ,
РЕÑÈВЕРÎВ, ÌÀГÍÈТÎË.

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

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

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

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

1 декабря – шоп-тур текстильный центр «рИО», цена – 250 р.
2 декабря – с. санино, свято-никольский женский монастырь, 

цена – 550 р.
7 декабря – шоп-тур «текстиль макс», цена – 200 р.
8 декабря – шоп-тур «текстиль Профи», цена – 250 р.
9 декабря – матрона московская + новоспасский монастырь, 

цена – 750 р.
15 декабря – шоп-тур «текстиль Профи» + Приволжск, цена – 

450 р.
16 декабря – шоп-тур текстильный центр «рИО», цена – 250 р.

реклама

Тел.: 8-915-772-49-86 

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

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

ДРоВа бЕР¨зоВÛЕ
сухие, от 1 куб. м.
т. 8-915-755-74-17

реклама

реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                зима – лучшее время для копки колодца!

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

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

реклама

реклама

перегной 
в мешках, навоз.

пенсионерам – 
скидки, оплата частями.
Т. 8-910-097-89-13

ДРоВа бЕР¨зоВÛЕ
реклама

т. 8-930-741-56-69

Если Вас не заметили,  
Вы остаётесь ни с чем. 

Вам нужно, 
чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу 
в газете 

«Голос кольчугинца». 
Тел. 2-31-48

реклама
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Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пишите разборчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений обЯзательно заполните эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., адрес, телефон

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

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

ГК

ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются !ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
м е н я ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

lкомнату, г. владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату в общежитии, 1/5 

эт.к.д., ул. Коллективная, д. 35, 
пл. 12,3 кв.м, ремонт, туалет на 
2 комн., душевая на 6 комн., жел. 
дв., окно ПвХ, цена 290 т.р. тел. 
8-906-611-32-80
lкомнату в общежитии, ул. 50 

лет Октября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 
29,6, комн. 17 кв.м, туалет, ван-
ная, хор. ремонт, цена 450 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
ремонт, окно ПвХ, кух. 10 кв.м, 
с/у разд., чистую, цена 420 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1  комн. кв., 4/4 эт.к.д., ул. 50 

лет  Октября, д. 14, общ. пл. 31 
кв.м, комн. 16 кв.м, кух. 6 кв.м, 
неуглов., окна ПвХ, ремонт, нов. 
мебель, сантех., межкомн. дв., 
балкон застек., обш. вагонкой, 
встроен. кух. гарнитур, шкаф-
купе, диван, цена 1050 т.р. тел. 
8-919-022-23-93, Ольга
l1 комн. кв., ул. К. маркса, 

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

3/5 эт.п.д., общ. пл. 33 кв.м, комн. 
16 кв.м, кух. 9,5 кв.м, с/у совм., 
окна ПвХ, космет. ремонт, отл. 
сост., цена 720 т.р. тел. 8-910-
090-01-00
l1 комн. кв., ул. 3 Интерна-

ционала, д. 65, 3 эт., общ. пл. 32 
кв.м, комн. 18,6 кв.м, кух. 6 кв.м, 
Wi-Fi, каб. тв, нов. батареи, встр. 
кухня, кладовка, углов., цена 950 
т.р. тел. 8-919-004-49-06
l1 комн. кв., ул. Дружбы, пл. 

30,8 кв.м. тел. 8-920-916-86-57
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., 36 кв.м, ул. Ко-

товского, д. 17, капремонт, газ. 
отоп., земля, сарай, кух. гарни-
тур. тел. 8-910-776-15-24
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 3 

эт., окна ПвХ, балкон застек., 
хорошая входная дв., цена 900 
т.р., торг уместен. тел. 8-915-
774-83-07
l1 комн. кв., п. бавлены, ул. 

Центральная, д. 18, в 1 эт.к.д., 
общ. пл. 27 кв.м, комн. 13,6 кв.м, 
кух. 8,9 кв.м, все удоб., космет. 
ремонт, цена 350 т.р. тел. 8-906-
611-32-80
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. 

Фурманова, д. 19а, общ. пл. 36 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, 
балкон, космет. ремонт, цена 690 
т.р. тел. 8-915-778-33-45
l1 комн. кв., 4/5 эт.к.д., п. бе-

лая речка, ул. родниковая, д. 41, 
пл. 32 кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 6 
кв.м, с/у совм., натяж. потолок, 
окна ПвХ, цена 600 т.р. тел. 
8-906-611-32-80
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., ленин. пос., 

3/5 эт.п.д., неуглов., пл. 35,3 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 9 кв.м, 
с/у разд., окна ПвХ, в комн. на-
тяж. потолок, цена 800 т.р. тел. 
8-919-015-00-14
l1 комн. кв., ул. Шиманаева, 

общ. пл. 33 кв.м, нов. дом, сроч-
но. тел. 8-919-018-72-89

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. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, кух. 6 
кв.м, сч., ванна на кухне, нов. 
трубы, чистую, цена 630 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., ул. мира, 1/5 

эт.к.д., комн. 17 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПвХ, ремонт, ванна акрил, 
сч., цена 680 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l1 комн. кв., п. белая речка, 

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

эт.к.д., общ. пл. 29 кв.м, кух. 6 
кв.м, с/у разд., чистую, балкон,  
цена 720 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., центр, ул. план., 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 35 кв.м, ком. 
20 кв.м, кух. 8 кв.м, неугловая, 
совр. ремонт, лодж. застек., 
остается встр. мебель, ванная в 
кафеле. тел. 8-915-752-38-23
l2 комн. кв., п. металлист, 

2/2 эт.д., неуглов., комн. разд., 
лоджия 6 м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
цена 550 т.р., торг. тел. 8-960-
725-52-39
l2 комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПвХ 
или МенЯю на 1-комн. кв. тел. 
8-906-558-54-82
l2 комн. кв., п. бавлены, 5/5 

эт.д., пл. 43,5 кв.м, комн. изол., 
с/у разд., окна ПвХ, натяж. по-
тол., с мебелью. тел. 8-910-180-
94-96
l2 комн. кв., п. большевик, 1/2 

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

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

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

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

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв., в доме, где м-н 

«Домовой». тел. 8-910-674-10-
71, после 18.00
l2 комн. кв. на ул. роднико-

вая, 1/2 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, 
комнаты 15/14 кв.м, кухня 9 кв.м, 
балкон. Цена 700 т.р. тел. 8-915-
778-33-45
l2 комн. кв., 54 кв.м, лоджия 6 

м застек., 2 кладовые в подвале, 
ул. лермонтова. тел. 8-912-557-
32-27
l2 комн. кв., ул. мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. 
проход., кух. 6 кв.м, с/у совм., 
окна дерев., балкон не застек.,  
цена 750 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПвХ, с/у совм., косм. 
ремонт, встроен. гарнитур, цена 
850 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l2 комн. кв., п. бавлены, 1/1 

эт.к.д., общ. пл. 39,2 кв.м, больш. 
кухня, комн. проход., окна ПвХ, 
с/у совм., чистую, 4 сот. земли, 
цена 580 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-

259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54,8 кв.м, комн. 
изол., кух. 9,4 кв.м, с/у разд., окна 
ПвХ, балкон ПвХ, цена 1250 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., п. белая речка, 

ул. Школьная, 2/5 эт.п.д., общ. 
пл. 47,8 кв.м, комн. изолир. 15 
и 14 кв.м, кух. 8 кв.м, с/у разд., 
окна ПвХ, балкон застек., цена 
870 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потол-
ки частич. натяжные, окна ПвХ. 
тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., центр, пл. 64 

кв.м, 1 эт., ул. 50 лет ссср, окна 
на 2 стороны. тел. 8-910-095-14-
43
l3 комн. кв., п. бавлены, сч. 

на воду, трубы на отоп. и воду 
нов., лоджия 6 м, хоз. построй-
ки с погребом, крыша нов., кв. 
в хор. сост., цена 900 т.р. тел. 
8-915-763-78-42
l3 комн. кв., п. белая речка, 

61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, больш. 
лоджия, комн. изолир., с/у разд., 
окна ПвХ, сч. тел. 8-915-765-41-
39
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. 8-919-029-98-43, 
8-926-579-36-16
lДоМ, д. барыкино, веранда, 

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

пригоден для проживания. тел. 
8-915-762-78-08
lДоМ, д. Отяевка, 19 сот. зем-

ли, дачу, с/т «Орджоникидзе-3», 
7,5 сот. земли. тел. 8-919-009-
55-08
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, 1 на кв., нов. крыша, 

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДоМ, ул. Куйбышева, №22, 

бревен., общ. пл. 49,8 кв.м, кух. 
10,9 кв.м, 2 комн. 12 и 20 кв.м, 
шифер. крыша, газ. отоп., сква-
жина, х/г вода, септик, гараж, 
погреб, цена 1620 т.р. тел. 8-906-
611-32-80
lДоМ, ул. Крылова, ш/б, 1 эт., 

общ. пл. 80 кв.м, все удобства, 
гараж, участок 6,5 сот., цена 2,3 
млн.р. тел. 8-906-611-32-80
lДоМ, ул. волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
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
lкоттедж, п. бавлены, 245 

кв.м, 3-эт., кирп., этажи: цоколь-
ный, 1 эт. жилой, 79,6 кв.м, 2 эт. 
без отделки, холодный, газ, вода, 
септик, уч. 15 сот. тел. 8-910-182-
71-07
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. Жу-

равлиха, 20 сот., лет. домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, 
подъезд круглый год, цена 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, д. 

алексино, 15 сот., цена 190 т.р. 
тел. 8-906-616-92-75
lземельный участок, 14 сот., 

с. б. Кузьминское, ИЖс, газ, свет 
по границе, подъезд круглогод., 
вся необх. инф-ра. тел. 8-980-
751-70-83
lземельный участок, 11 сот., 

ул. Ольховая, 16, в сторону д. 
Отяевка (сзади гаражей по ул. 
Щорса). тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
lземельный участок под 

гараж, около сИЗО, пл. 30 кв.м, 
есть 2 стены, электричество 
рядом, документы на всё. тел. 
8-910-090-01-00
lсад-огород, с/т «белая реч-

ка», 9,2 сот., обраб., дом, хоз. 
постр., вода, свет, огорож., хор. 
подъезд круглогод. тел. 2-40-48, 
8-910-771-91-24
lсад-огород, с/т «Орджони-

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

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

l1 комн. кв., 4/5 эт.д., ул. ло-
мако на 2 комн. кв., ленин. пос., 
с моей доплатой. тел. 8-910-77-
55-941
l3 комн. кв., по ул. мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м, кух. 8 
кв.м, комн. разд., с/у разд., окна 
ПвХ, ремонт, нов. встр. кухня, 
на 2 комн. кв., ул. план. или 
проДаМ. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
12 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

реКлама. ИП сторожков в.в. Инн 331800032106 ОГрн 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

Т. 8-904-259-58-99

Торгово-офисные
помещения: 

от 300 р./кв.м.

реклама

Нежилое помещение, 
16 кв.м, ул. мира, д. 3 (сосед сбер-
банк), 700 т.р. или МенЯю на 1 

комн. кв., рассмотрю все варианты.
Т. 8-904-259-58-30

реклама

1 комн. кв.,  
ул. 50 лет октября, д. 15.

Т. 8-985-206-29-50

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М У

l1/2 дома на зиму, с 2-мя со-
баками. тел. 8-920-936-82-52

ПвХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. тел. 8-980-752-98-95
lГараж, срочно, п. белая 

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

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

плиты, погреб сухой, см. яма. 
тел. 8-919-015-19-76
lГараж, ул. вокзальная, въезд 

с ул. московская, 4х6, ж/б пере-
крытия, сух. погреб, свет, отл. 
подъезд. тел. 2-40-48, 8-910-771-
91-24
lГараж в р-не ЖбИ. тел. 

8-915-758-47-06
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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разНОЕ
П р о д а м

разНОЕ
В разНОМ

разНОЕ
ку П л ю

СТариННые: 
иконы и картины от 50 т.р., 

буддийские фигуры, статуэтки, 
книги до 1920 г., знаки, серебро, 

самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

реклама

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. 
8-904-957-29-15

lприМу в дар вещи для де-
тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. тел. 8-919-022-25-34
lотДаМ котят от мамы кры-

соловки, разного окраса. тел. 
8-910-771-72-62, мария
lотДаМ в дар старые не-

нужные свитера и кофты, раз-
мер любой. тел. 8-920-936-82-52

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-906-564-87-04
lплаты: компьютерн. 200 р./

кг, обыч. 70 р./кг. тел. 8-900-589-
88-22
lпредметы старины, само-

вары, статуэтки, мебель, по-
суду, часы, ёлочные игрушки, 
колокольчики, значки, монеты, 
украшения и т.д. тел.: 8-915-
495-57-20, 8-919-219-88-25
lосцилографы, рации, ча-

стотомеры, генераторы частот, 
старые компьютеры, атс, 
Мкс, ЭвМ, счетные машинки, 
саМописЦы, видеомагнито-
фоны вМ 12, 18 и т.д., старые 

lколесо в сборе, на «ситро-
ен берлинго», R14, нов., бам-
пер передний в сборе для а/м 
«нива», недорого. тел. 8-905-
144-93-75 
lрезину зим. на дисках, R15 

«мишлен», б/у, 4 шт., цена 4200 
р., торг. тел. 8-910-772-35-25
lрезину зим., шип., «Кама», 

185/60 R14. тел. 8-904-593-14-57
l«Dunlop Winterice», 5х100 

175/65 R14, стальные диски, дё-
шево. тел. 920-946-77-60
l«Blizzak Bridcestone», 

175/65 R14, 5х10 липучка, лег-
косплавные диски, дёшево. тел. 
920-946-77-60
lевродиски R14, почти но-

вые, использ. 1 зиму, 4 шт. тел. 
8-919-010-75-44
lавтокресло детское до 1 

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

lМясо кроликов, 400 р. за кг. 
тел. 8-915-771-40-03
lкроликов, от 6 мес. до 8 

мес., мясо кроликов, 350 р./кг. 
тел. 8-915-772-53-82
lтёлку стельную, отёл в 

феврале. тел. 8-904-256-18-38
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. 

тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lваренье: из лесной малины, 

сливы, абрикосовое, землянич-
ное, яблочное, огурцы солё-
ные. тел. 8-910-093-50-96
lклюкву, с доставкой. тел. 

8-910-672-01-23, 8-910-672-01-
36
lГаз-пропан. тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
lГазовые баллоны (про-

пан), цена 400 р./шт. тел. 8-904-
957-29-15
lкастрюли, эмалир., новые, 

4 л. за 250 р., 2 л за 150 р., ка-
стрюлю для кипячения моло-
ка (нержавейка), 1 л, цена 100 р. 
тел. 8-910-171-96-80
lсено в кипах. Обр.: юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. тел. 
8-910-674-32-88
lсено, солому, недорого. 

тел. 8-919-000-28-15
lДрова от 1 куб. м, сено, дё-

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

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

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

8-920-622-12-21
lшвейную машинку «пГМз», 

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

печки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
lстиральную машину, авто-

мат, б/у, на 6 кг белья, цена 6 т.р. 
тел. 2-04-20, 8-910-674-42-32
lбачок к унитазу, лыжи, 2 

пары. тел. 8-930-834-54-47
lтелевизор «Samsung», 

диаг. 54 см, цена 2 т.р. тел. 
8-919-023-96-03
lсистемный блок. Цена 1,5 

т.р. тел. 8-910-185-56-17
lпатефон 1930-1940-х г.г., 

пластинки патеф. 1940-х г.г., 
пластинки виниловые 1970-
1980-х г.г., совет. хрусталь, 
фарфор. тел. 8-980-751-96-66
lукрашения на свадебную 

машину. тел. 8-910-675-39-98
lсвадебное платье, краси-

вое и изящное, из салона мо-
сквы, цвет белый, р-р 44-46, «а»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма. Фата и подъюбник в по-
дарок. тел. 8-909-975-03-19
lсвадебное платье, цвет 

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

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
lпуховик, на мальчика, рост 

152-158, кирпичный, б/у 3 мес., 

частные объЯвлениЯ по купону
цена 3 т.р. тел. 8-915-758-79-90
lкуртку зим., на мальчика, 

рост 152-158, цвет красный с се-
рым, б/у очень мало. тел. 8-915-
758-79-90
lкостюм («тройка») на маль-

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

те, рост 128 см, б/у. тел. 8-915-
758-79-90
lкуртку осен., для юноши, р-р 

46, красивую, чёрную, под кожу, 
пальто жен., р-р 48, пух-перо, 
стального цвета, всё новое. тел. 
8-910-093-50-96
lваленки руч. валки с кало-

шами, р-р 19. тел. 8-915-758-79-90
lботинки жен., нов., весна-

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

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. тел. 8-980-752-59-51
lсапоги, жен., зим., чёрные, 

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, 
жен., новые, осен., р-р 37-37,5, 
на устойч. каблуке 6 см. тел. 
8-919-023-12-89
lпианино «владимир», обе-

денный стол, тумбу кух., конь-
ки жен., р-р 39, недорого. тел. 
8-910-674-34-35
lкниГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, маршак и т.д.). 
тел. 2-11-76
lаквариум 200 л, свет 

«Hagen (2х30 вт Life Glo, 1х30 вт  
Aqva Glo), цена 7 т.р. тел. 8-920-
946-74-36
lЁлочные игрушки стеклян-

ные, ёлку искусственную, 
ёлочные принадлежности, 
ковры, со стены, шерст., 2х3 и 
2,5х1,5, цена 4 и 3 т.р. тел. 8-910-
676-85-14
lковры, 3х4 и 2х3. тел. 8-915-

755-32-42
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
lлыжи взросл., нов., ботин-

ки, р-р 41-43, цена 3 т.р. тел. 
8-915-799-54-66
lлыжи пластиковые с пал-

ками, дл. 188 см, ботинки к лы-
жам, р-р 45, унты, р-р 44-46. тел. 
8-919-007-79-17
lлыжи пластиковые с пал-

ками и ботинками (р-р 43), в 
хор. сост., цена 2500 р., коньки, 
р-р 43, отл. сост. тел. 8-915-756-
96-25
lколяску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
тел. 8-910-170-89-55, наталья
lпамперсы для взрослых 

«сени», р-р 3, пелёнки одно-
разовые, 60х90 см. тел. 8-915-
777-34-21
lХодунки для взрослых, 

отл. сост. тел. 8-999-517-51-49
lМебель б/у: кровать, стенку, 

диван, кресла, полки книжные, 
телевизор, торговые витри-
ны напольные, люстры. тел. 
8-980-751-96-66
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. тел. 8-915-757-13-30
l1,5-сп. дерев. кровать, цена 

4 т.р., с матрасом, тумбочку под 
тв, цена 1 т.р. тел. 8-919-011-14-

Примите

поздравления!
от души поздравляем нашу дорогую 

племянницу и сестрёнку

Самых искренних слов не жалея,
Мы желаем здоровья, добра!
Поздравления в честь Юбилея
Принимать наступила пора.
Счастья, бодрости и пониманья,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся все пожеланья,
Счастья в доме, добра и любви! 

семья поповых

наталью викторовну
власову
с юбилееМ! 

lзапчасти для Газ 21: нов. 
планетарка для зад. моста, ди-
ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». тел. 8-900-481-49-93
lзапчасти на а/м ваз 11113 

«ока», в хор. сост., есть всё, не-
дорого. тел. 8-919-005-19-43
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 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
тел. 8-960-727-12-33
lваз 21101, 2006 г.в., в раб. 

сост. тел. 8-910-675-17-83
lваз 2131 «нива», длин., 

2004 г.в., хор. сост., нов. дв. тел. 
8-910-778-04-30 
lГаз 3110 «волга», 2003 

г.в.,402 дв., 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lГаз 3309, самосвал, 2010 

г.в., дв. е245, в рабоч. сост. тел. 
8-906-616-92-44
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

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

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

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

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

г.в., 125 т.р. тел. 8-910-671-85-26
lа/м «Hyundai Porter 1», 

2006 г.в., фургон изотермиче-
ский, грузоподъёмность 1 т, муз., 
эл.стеклоподъём., резина зима + 
лето, удовл. сост., цена 170 т.р. 
тел. 8-910-171-89-15, алексей

64
lкресло, стол журнальный, 

б/у, хор. сост., всё по 1 т.р. тел. 
8-904-591-38-40
lкух. буфет 1940-1950-х г.г., 

сервант 1970-х г.г., ковёр, 2х3, 
п/ш, в корич. тонах, ковёр, 2х3, 
в красных тонах, б/у, со стены, 
чист. тел. 8-980-751-96-66
lстенку, дерев., детскую 

стенку с кроватью, полукомод, 
дорожки шерстян., 5,5х1,5, 5х1. 
тел. 8-904-251-12-98 
lкомод, современ.  светлый, 

ящики глубокие, подушки от 
софы, корзину, новую, тулуп, 
чёрный, мужской, р-р 52-54, до-
ску гладильную, новую. тел. 
8-915-766-89-09
lнабор для ванной: ракови-

на с тумбой и зеркалом, новые, 
дёшево. тел. 2-04-20
lторговые стеклянные шка-

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

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lДверь дерев., входную, 

2х0,8. тел. 8-910-099-60-74
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lпилоМатериал от про-

изводителя по доступным це-
нам. тел. 8-903-831-31-08
lпиломатериал: брус 100х100 

и 150х150, 2 шт. по 6 т.р. за куб.м, 
тёс обрезной, остатки 20 шт. тел. 
8-915-756-63-17
lшпалы, ж/б. Дешево, до-

ставлю. тел. 8-919-000-28-15
lтрубу напорную, пласт., д. 

100 мм, 24 м. тел. 8-910-772-35-
25
lкотёл «Мимакс», нов., раб. 

на газе и тверд. топливе, Кстс. 
тел. 8-919-009-55-08
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

магнитофоны, проигрывате-
ли, приемники. тел.: 8-915-495-
57-20, 8-919-219-88-25
lавтомобильные катали-

заторы любые и в любом 
сост. тел.: 8-915-495-57-20, 
8-919-219-88-25
lлюбые электронные, печат-

ные платы в любом состоянии, 
а также радиодетали отдельно 
и на платах. тел.: 8-915-495-57-
20, 8-919-219-88-25
lЭлектропускатели, контак-

торы, автоматы, реле и дру-
гую электротехнику в любом 
состоянии. тел.: 8-915-495-57-
20, 8-919-219-88-25
lстрогально-пильный ста-

нок, б/у. тел. 8-919-015-68-60
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реклама

реклама

4станочники;
4шлифовщики;

4кочегары на отопительный 
сезон, з/п 2 т.р. в смену.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕбуЮТсЯ:

тел.: 2-77-50, 2-79-64

В комПанИЮ ооо «ПТк Юф» заВоД «ЮнИфол» 
москоВскаЯ обл., г. фРЯзИно, ТРЕбуЮТсЯ:

операторы
ОбязаННОСТи: обслуживание производственного оборудования, 

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

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

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

(от 19500 р.).

реклама

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

График работы: 1/3. Достойная заработная плата.  
официальное трудоустройство с первого дня, спецодежда, 

трудоустройство по тк. есть комната отдыха, спортзал.  
возможность карьерного и материального роста. 

ПРЕДПРИЯТИЮ на ПосТоЯннуЮ РабоТу

 ТРЕбуЕТсЯ
токарь-многостаночник. з/п достойная. ре

кл
ам

а

тел.: 8-919-007-34-70

управление Фсб россии по влаДиМирской области 
осуществляет отбор юношей 11-х классов 
для поступления в 2019 году на гуманитарные и технические 

специальности в академию Фсб россии (г. Москва), академию Фсо 
россии (г. орел), Московский, Голицынский и калининградский 

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

подачу документов необходимо осуществить до 1 февраля 2019 года 
по адресам: г. александров, ул. ленина, д. 81; г. владимир, 

октябрьский проспект, д. 38.  
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

(49244) 2-59-86, (49244) 2-39-73, (4922) 40-25-53, 
(4922) 40-25-04, (4922) 40-26-14.

реклама. По заявлению учредителя смИ. 

на слуЖбу в Фку сизо-3 ТРЕбуЮТсЯ
сотрудники в возрасте до 40 лет,

не имеющие судимости, образование не ниже среднего
полного. право на пенсию – по истечении 12,5 лет службы, 

заработная плата – от 20 тыс. рублей, обеспечение вещевым 
имуществом, бесплатное медицинское обслуживание, отпуск 

40 дней, выплата премий по итогам года, 
материальная помощь к отпуску. 

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

реклама. По заявлению учредителя смИ. 

ооо «Голос кольчуГИнца»

ТРЕбуЕТсЯ 
работник на вёрстку газеты.

Обязательно знание Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop, Microsoft Word, 

умение работать с электронной почтой.
Полная занятость, соцпакет.

справки по телефону: 2-31-48

По заявлению учредителя смИ. реклама

реклама. ОГрнИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

ОказываеТ УСлУГи пО ремОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

реклама

ремонт квартир.
внутренняя отделка 

помещений 
и подъездов.

т. 8-910-678-32-58

реклама

ремонт квартир.
внутренняя отделка 

помещений 
и подъездов.

т. 8-960-648-30-29

реклама

Кадастровым инженером рыжовым владимиром Ивановичем, 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 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001403:496, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г. Кольчугино (городское по-
селение), с/т «Огородник», уч-к 39; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является волков в.в., обл. московская, г. Королёв, ул. сакко и ванцетти, д. 12, кв. 50; 
т. 8 (977) 597-22-06. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимир-
ская, мО г. Кольчугино (городское поселение), д. марьино, у д. 7, «29» декабря 2018 г. в 11 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 
«28» ноября 2018 г. по «14» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» ноября 2018 г. по «29» декабря 2018 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001403:457 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-4»); все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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

ТРЕбуЕТсЯ
бухгалтер-
экономист.

реклама

т. 4-44-78

в бюДЖетное учреЖДение

  Кадастровым инженером ООО «велес» мелентьевым сергеем александровичем, почтовый адрес: 601800, вла-
димирская область, г. юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 51, кв. 9, адрес электронной почты: sergeymel@rambler.ru, 
тел. +79807548840, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001407:214, распо-
ложенного, владимирская обл., р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-5», уч-к 214, 33:03:001407.
   Заказчиком кадастровых работ является белова с.а., почтовый адрес: 107392, г. москва, пер. Зельев, д. 3, кв.179, 
тел.+89190250079.
   собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: владимирская область, г. Кольчуги-
но, ул. Октябрьская, д. 19, 28.12.2018 в 13 часов 00 минут.
   с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: владимирская область, г. Кольчугино, 
ул. Октябрьская, д. 19.
   требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
28.11.2018 по 27.12.2018, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 28.11.2018 по 27.12.2018, по адресу: владимирская область, г. Кольчу-
гино, ул. Октябрьская, д. 19.
 смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:001407:121, Кольчугинский, снт « Кабельщик-5».
   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

орГанизаЦиЯ 
ПРИГлаШаЕТ на ПосТоЯннуЮ РабоТу

на территории кольчугинского района:
4охотоведа;    4егеря;
4столяра;        4плотника;
  4пчеловода.

реклама

Официальный трудовой договор, заработная плата, 
налоги, социальные и пенсионные отчисления 

по действующему законодательству. 
Размер заработной платы от 30 000 рублей.

тел. 8-495-232-91-01

работа в мвД россии
отдел Министерства внутренних дел российской Федерации

по кольчугинскому району приглашает на работу 
мужчин, имеющих полное среднее образование, 

среднее профессиональное образование, высшее образование, 
отслуживших в армии, возраст до 35 лет, 
на замещение вакантных должностей: 

полицейский патрульно-постовой службы полиции и 
полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции.

обращаться: г. кольчугино, ул. шмелёва, д. 20, 
каб. №325, №323, или по телефонам: 2-38-64, 2-07-77.

реклама. По заявлению учредителя смИ. 

Кадастровым инженером баламуткиным евгением сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № Зу1 расположенного: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, 
мО раздольевское с.п., д. Пантелеево, д. 28. Заказчиком кадастровых работ является Захарова л.в., проживающая(ий): 
обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. 2 лесная, д. 62, тел. 8-915-799-6288.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Пантелеево, у д. 28,  «28» декабря 2018 г. в 8 часов 00 минут. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«28» ноября 2018 г. по «27» декабря 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000403.

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

извещение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу 
в газете «Голос кольчугинца». 

Тел. 2-31-48

Объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию 
рекламы в газете 

при безналичном расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «Гк»: 

golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите полные 
реквизиты. 
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во владимирской области в качестве единственной уполномоченной организации по обе-
спечению населения сжиженным углеводородным газом для коммунально-бытовых нужд по регу-
лируемым государством ценам выступает компания влаДнеФтеГаз (ооо «юта-аГ»). ежегодно 
Департамент цен и тарифов администрации по владимирской области устанавливает розничные 
тарифы на газ для населения, обязательные к применению на территории области.

на основании Постановления ДЦт от 28.12.2017  №63/5 с 01.01.2018 по 31.12.2018 установлены 
предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, в частности, стоимость 
баллонного газа самовывозом населению составляет

670 рублей за 1 баллон емкостью 50 л.
заправить баллоны можно по адресам:
1. Гнс г. александров, Двориковское шоссе
2. ГнП г. владимир, мкр. юрьевец, ул. ноябрьская, д. 141 а
3. аГЗс Газпром, г. владимир, ул . Куйбышева, д. 22
4. аГЗс Газпром, Петушинский район, 122 км ФаД м7, слева
5. аГЗс Газпром, суздальский р-н, объездная на г. Иваново
6. ГнП г. муром, ул. механизаторов, д. 54 Д
7. аГЗс Газпром, меленковский р-н, на ПК автодороги нижний новгород – рязань
8. аГЗс Газпром, г. Ковров, ул. еловая, д. 1 б
9. аГЗс Газпром, вязниковский р-н, 290 км ФаД м7, справа

Для получения дополнительной информации вы 
можете позвонить по бесплатному номеру телефону:

8-800-250-11-04

сПравКа:
влаДнеФтеГаЗ (ООО «юта-аГ»)
г. владимир, ул. Дворянская, 
д. 27а, корп.7, офис 25
телефон: +7 (4922) 37-12-15
www . vladimirgaz . ru
info @ vladimirgaz . ru
vk.com/clubneftegazvladimir
#neftegazvladimir

безопасная 
эксплуатация 

газовых баллонов

на праваХ реклаМы

приближается самый удивительный празд-
ник в году, когда сбываются все мечты, – дол-
гожданный новый год.  Детишки с нетерпени-
ем ждут подарков от Деда Мороза. Гку «отдел 
социальной защиты населения по кольчугин-
скому району» объявляет новогоднюю благо-
творительную акцию «новогодний подарок». 
в ходе благотворительной акции проводится 
сбор сладких новогодних подарков для по-
здравления детей из многодетных и малообе-
спеченных семей. просим вас не оставаться в 
стороне и оказать посильную помощь. Давай-

АКЦИЯ 
«Новогодний 
подарок»

те все вместе сделаем для детей праздник волшебный и незабываемый! по-
дарки принимаются по адресу: г. кольчугино, ул. 3 интернационала, д. 40, каб. 
21 (сектор по назначению пособий и компенсаций семьям с детьми).

спасибо каждому участнику за возможность вместе дарить внимание и за-
боту тем, кто в этом нуждается!

совет нароДныХ Депутатов ГороДа кольчуГино кольчуГинскоГо района
решение

от 22.11.2018                                                                                                               № 111/20
о внесении изменений в программу приватизации муниципального имущества города 

кольчугино кольчугинского района на 2018 год 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
города Кольчугино Кольчугинского района, утверждённым решением совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 25.08.2016 №298/49, руководствуясь уставом муниципального образования 
города Кольчугино Кольчугинского района, совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она 

решил:
1. внести изменения в программу приватизации муниципального имущества города Кольчугино Кольчугин-

ского района на 2018 год, утвержденную решением совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 21.12.2017 №37/7, изложив строки 2 и 3 в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономике и собственности. 

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на 
сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района.

   Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино                                                                    

2

Нежилое 
помещение 

№1 – 
буфет

Владимирская 
обл.,

г. Кольчугино,
ул. Коллективная, 

д. 35

Аукцион Открытая

2 003 000,00 (отчёт 
об оценке рыночной 

стоимости 
от 12.11.2018 

№Р-33/01/50-2-2018)

Едино-
временная

Представляет собой 
изолированное 

нежилое помещение 
с отдельным входом, 
расположенное на 1 
этаже 5-ти этажного 
многоквартирного 

жилого дома, общей 
площадью 69,2 кв.м.

3 Нежилое 
помещение 

Владимирская 
обл.,

 г. Кольчугино, 
ул. Победы, д. 6

Аукцион Открытая

2 404 000,00 (отчёт 
об оценке рыночной 

стоимости 
от 12.11.2018

 №Р-33/01/50-1-
2018)

Едино-
временная

Представляет собой 
нежилое помещение, 

расположенное на 2-ом 
этаже 2-х этажного 

нежилого здания, общей 
площадью 331,9 кв.м.

оФиЦиально

вНимаНие, пОправка!
в опубликованном в «ГК» (№86 от 23.11.2018) Постановлении главы 

Кольчугинского района №75 следует читать: «от 23.11.2018». 

совет нароДныХ Депутатов ГороДа кольчуГино кольчуГинскоГо района
решение

от 22.11.2018                                                                                                               № 112/20
о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования город кольчугино кольчугинского района (новая редакция), утверждённые 
решением совета народных депутатов города кольчугино кольчугинского района 

от 03.08.2017 №411/69
в соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, Земельным кодексом российской 

Федерации, руководствуясь уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, 
совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

решил:
1. внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Коль-

чугино Кольчугинского района (новая редакция), утверждённые решением совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 03.08.2017 №411/69, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам про-
мышленности, строительства, транспорта, связи, развития бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к настоящему 
решению подлежит  размещению на официальном сайте муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района.

Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино                                                                    

оГибДД оМвД россии по кольчуГинскоМу району
инФорМирует

в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 30 октября 2018 года №386 «о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации в части 
совершенствования лицензирования деятель-
ности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами» с 1 марта 2019 года не допуска-
ется осуществление деятельности по перевоз-
кам пассажиров автобусами без лицензии.

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, имеющим лицензии на 
перевозочную деятельность, новые лицензии 
будут выдаваться без проведения внеплано-
вых документарных проверок. Хозяйствующие 
субъекты, ранее осуществляющие перевозки 
пассажиров по заказам или для собственных 
нужд, также обязаны получить лицензию на 
осуществление перевозочной деятельности.

Федеральным законом предусматривается, 
что в реестр лицензий будут включаться све-
дения о транспортных средствах лицензиата 
(принадлежащих ему на праве собственности 
или ином законном основании). При этом за-
прещается осуществление лицензируемого 

вида деятельности с использованием транс-
портных средств, сведения о которых не вклю-
чены в реестр лицензий.

При осуществлении федерального государ-
ственного надзора в области безопасности до-
рожного движения с 21 декабря 2018 года не бу-
дут проводиться плановые проверки в отношении 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность по эксплуатации транспортных средств.

При осуществлении государственного надзора 
в области автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта не будут 
проводиться плановые проверки в отношении ви-
дов деятельности, подлежащих лицензированию.

Перевозчики, осуществляющие предоставле-
ние услуг по перевозкам грузов транспортными 
средствами, общая масса которых составляет 
свыше двух тонн пятисот килограммов (за ис-
ключением таких перевозок, осуществляемых 
для обеспечения собственных нужд), обязаны 
иметь на каждом транспортном средстве копию 
уведомления о начале такой деятельности с от-
меткой органа государственного надзора, осу-
ществляющего прием такого уведомления.

- приём ведут терапевты, у которых можно будет сделать экспресс-анализ
      крови на сахар, измерить давление, сделать тест на пресбиопию 
      (снижение зрения вблизи после 40 лет). 
      также будет принимать врач ортопед (ГбуЗ вО «Кольчугинская Црб»,
      медицинский центр «биоритм»),
- выставка-продажа ортопедического оборудования, 

Имеются ПрОтИвОПОКаЗанИя. 
ПрОКОнсулЬтИруЙтесЬ сО сПеЦИалИстОм,
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Мы и наше зДоровье

внимание! внебольничная пневмония!
внебольничная пневмония – это острое 

заболевание, возникшее во внебольнич-
ных условиях или диагностированное в 
первые 48 часов от момента госпитали-
зации. острой пневмонией (воспалением 
легких) называют инфекционное заболе-
вание, при котором в воспалительный 
процесс вовлекаются легкие. заболева-
ние сопровождается симптомами инфек-
ции нижних отделов дыхательных путей 
(лихорадка, кашель, выделение мокроты, 
боль в грудной клетке, одышка). в тяже-
лых случаях пневмония может привести к 
летальному исходу. 

внебольничная пневмония являет-
ся достаточно распространенным 
заболеванием в нашей стране. За 

последние 2 года наблюдается рост коли-
чества заболеваний. Кольчугинский   район   
не является исключением. За последние 2 
месяца  эпидемиологическая  ситуация  по 
заболеваемости внебольничными пневмо-
ниями среди населения Кольчугинского рай-
она  резко обострилась. в эпидемический 
процесс вовлечены дети и подростки  обра-
зовательных учреждений. За сентябрь-ок-
тябрь месяцы зарегистрировано  73 случая 
заболевания внебольничными пневмони-
ями, в том числе 17 случаев среди детско-
го  населения района – это больше 42%  от 
общего числа заболевших. 

Обычно внебольничные пневмонии раз-
виваются в период подъема заболеваемо-
сти ОрвИ и гриппом, но заболеваемость мо-
жет регистрироваться в любое время года, 
даже летом.

Основная группа микроорганизмов, спо-
собных вызвать внебольничные пневмонии: 
пневмококк, гемофильная палочка, клебси-
елла, хламидия, микоплазма, легионелла, 

респираторные вирусы. Чем  вызвана  вне-
больничная пневмония  в Кольчугинском 
районе – неизвестно, так как больные  до 
настоящего времени не  обследуются на на-
личие возбудителя.

некоторые возбудители имеют свои осо-
бенности в плане источников заражения или 
течения заболевания. 

Источником инфекции является больной 
человек с признаками инфекции дыхатель-
ных путей, а также люди с бессимптомным 
течением инфекции, без клинических сим-
птомов заболевания.

Основной путь передачи – воздушно-ка-
пельный (при чихании, кашле, разговоре, 
дыхании). Источником заражения при хла-
мидийной пневмонии может быть птица (по-
пугаи, куры, утки). легионелла может «про-
живать» в кондиционерах при неправильном 
уходе за ними. микоплазмоз дыхательных 
путей – инфекционное заболевание, вызы-
вающееся микробом, распространяющимся 
в коллективах при тесном контакте с боль-
ным человеком. нередко микоплазма вы-
зывает пневмонию, сходную по течению с 
гриппом. беспокоит сухой кашель, повыше-
ние температуры, одышка. 

в типичных случаях острая пневмония 
проявляется следующими симптомами: по-
вышение температуры тела, озноб, кашель, 
который сначала может быть сухим, а потом 
– влажным с отделением мокроты, одышка 
– ощущение затруднения при дыхании, боли 
в грудной клетке. также больного могут бес-
покоить общие симптомы, особенно при тя-
желых случаях: резкая слабость, отсутствие 
аппетита.

К сожалению, из-за особенностей самих 
микроорганизмов, а также по причине без-
грамотного и неправильного бесконтроль-

ного применения антибиотиков, например, 
при острых вирусных респираторных забо-
леваниях (ОрвИ или ОрЗ), многие бактерии 
приобретают устойчивость к ряду антибио-
тиков. лечение назначает только врач.

При пневмонии, вызванной «атипич-
ным возбудителем» может отсутствовать 
лихорадка, общее состояние может быть 
нетяжелым, но проявления легочной недо-
статочности – одышка, усиление сердцеби-
ения, слабость, снижение аппетита должны 
насторожить заболевшего.

основные рекомендации 
по профилактике пневмонии

в данном случае очень важную роль игра-
ет предупреждение респираторных вирусных 
инфекций. Поскольку пневмония часто яв-
ляется осложнением после перенесенного 
гриппа, необходимо своевременно, до подъ-
ема заболеваемости, позаботиться о том, 
чтобы всем членам семьи были сделаны 
прививки против гриппа.

в период подъема заболеваемости грип-
пом и ОрвИ рекомендуется избегать контак-
та с больными людьми, использовать маски 
для защиты органов дыхания и воздержи-
ваться от посещения мест с большим ско-
плением людей.

стараться как можно чаще мыть руки с 
мылом, особенно после кашля или чихания, 
регулярно промывать носовые ходы.

во время кашля или чихания необходимо 
прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, 
а при ее отсутствии, прикрывать нос и рот не 
руками, а локтем или плечом.

При обнаружении признаков заболева-
ния, чтобы не допустить распространения 
инфекции, оставайтесь дома сами и ни в 
коем случае не отправляйте ребенка в дет-
ский сад или школу. вызовите врача на дом 

и строго соблюдайте рекомендации по лече-
нию заболевания.

не забывайте в холодное время года оде-
ваться по погоде, избегать переохлаждений 
и сквозняков.

соблюдайте режим проветривания и еже-
дневной влажной уборки помещений.

если у вас дома или в учреждении, где 
ваш ребенок пребывает длительное время, 
есть кондиционер, необходимо следить за 
его чистотой.

если вы заболели ОрЗ, необходимо до 
конца лечения оставаться дома, не переох-
лаждаться.

 в случае длительного сохранения темпе-
ратуры или появления боли в грудной клет-
ке, особенно с одной стороны, необходимо 
срочно обратиться к врачу и провести об-
следование.

соблюдение этих правил поможет вам и 
вашим близким избежать заболевания вне-
больничной пневмонией.

если вы хотите оградить от болезни сво-
его ребенка, следите за своим здоровьем, 
ведь зачастую родители являются источни-
ком инфекции для ребенка, особенно при 
тех заболеваниях, которые передаются при 
тесном контакте.

При первых признаках респираторного 
заболевания необходимо незамедлительно 
обратиться к врачу.

Качественные профилактические меры 
против пневмонии помогут вам оставаться 
абсолютно здоровыми в любую погоду.

Л. ФахРутДиНОва, эксперт  
тО управления Роспотребнадзора 

по владимирской области 
в Юрьев-Польском 

и Кольчугинском районах                                       

почта  реДакЦии

и наша мечта исполнилась!
творческий сезон после летних каникул этого года начался у народного хора 

«русские узоры» (музыкальный руководитель александр анатольевич волков) 
с подготовки сольного концерта в киноконцертном зале впоо «Милосердие и 
порядок» во владимире. Мы очень мечтали к этому событию пошить новые кон-
цертные костюмы, но для этого  необходимо было найти денежные средства на 
покупку материала. и только благодаря помощи наших спонсоров, которые не 
остались равнодушными к нашей просьбе, мы смогли исполнить нашу мечту.

22 октября состоялся наш сольный концерт во  владимире. Публика очень тепло нас 
встретила и в течение всего выступления сопровождала наше выступление бурными 
аплодисментами. Зрителям очень понравился наш репертуар, а со сцены звучали как 
хоровые песни, так и сольные дуэты, песни в исполнении ансамбля. а сценка «Как баба 
на рынке мужа продавала» была встречена на «ура». Зрители остались довольны кон-
цертом и долго не отпускали нас со сцены.

а сегодня со страниц районной газеты от коллектива народного хора «русские узо-
ры» при Дворце культуры мне хотелось бы выразить огромную благодарность и низкий 
поклон индивидуальным предпринимателям Ольге викторовне и Дмитрию алексан-
дровичу моревым, Ивану Федоровичу антонив; депутату Законодательного собрания 
владимирской области  александру витальевичу Дюженкову; секретарю местного от-
деления партии «единая россия» сергею вячеславовичу лапину; депутату городского 
совета народных депутатов михаилу евгеньевичу яковлеву; управляющей дополни-
тельным офисом отделения мИнбанка в г. Кольчугино наталье евгеньевне Жуковой.

также хочется поблагодарить директора ДК  Ирину витальевну трухину за содей-
ствие в пошиве концертных платьев, а наших швей – наталью николаевну Хренову и 
марину евгеньевну Кулагину – за их золотые руки. 

слова благодарности я адресую дирекции аО «Электрокабель» и директору ГбусО-
вО «Комплексный центр социального обслуживания населения Кольчугинского райо-
на» светлане вячеславовне Фалалеевой за выделение нам автобусов для поездки в 
г. владимир. благодарим людмилу алексеевну скоромникову за проведение сольного 
концерта и артема Карнаухова за помощь в видео сопровождении концерта.

Желаем всем доброго здоровья, успехов, благополучия и семейного счастья.
в.Г. ШибаЛОва, староста народного хора «Русские узоры»

как здорово, что все мы здесь...
21 ноября в административном здании ктос №9 состоялся первый вечер из 

цикла мероприятий  «ностальгия», который подготовила и провела заведующая 
литвиновской библиотекой в.в. ильина. со знанием дела и любовью к людям 
была подобрана интересная программа ретро-кинопоказа, в которой могли по-
участвовать активные читатели, жители посёлка и деревни.

творческий сценарий включал в себя конкурсы, викторины, фокусы, видео-слайды 
и тематические сценки.

ведущие вечера И.н. Денисова и в.в. Ильина не давали скучать никому, предлагая 
ответить на остроумные вопросы, продолжить песню, закончить фразу, вовлекая всех 
нас, присутствующих, в интеллектуальный диалог.

Дружеское общение продолжилось за накрытым столом, где был душистый чай, 
сладкие булочки и душевное звонкое пение добрых, искренних, понимающих друг дру-
га людей литвиновского «королевства». Огромное «спасибо» вере викторовне Ильи-
ной за неугасающий блеск глаз и любовь к своему делу! в дальнейшем мы с нетерпе-
нием ждем продолжения ретро-вечеров. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
     Л.П. НауМОва, председатель КтОС №9 

успех александра андрианова
с 30 октября по 1 ноября в городе суздаль при поддержке общественного движе-

ния «Дети россии», фонда поддержки развития детского и юношеского творчества 
«лира» прошел российский конкурс-фестиваль «улыбки россии».

александр андрианов, учащийся 2-го класса ДШИ по классу аккордеона, в этом году 
второй раз принимает участие в этом конкурсе (в номинации аккордеон 6-9 лет). в мае он 
занял 2 место. И вот новая, довольно сложная программа – И.с. бах «менуэт» и с. бредис 
полька «раз и два»  – была представлена на данном конкурсе. александр становится об-
ладателем Диплома лауреата 1 степени. молодец! браво!

Программу взяли в марте этого года. упорные занятия дали такой яркий, победный 
результат. уже летом саша обыгрывал программу на городских и районных праздниках: 
Дне города, Дне социального работника в ДШИ, в библиотеке – на презентации «Знаме-
нитые люди нашего города».

Конкурсные прослушивания проходили в большом кино-концертном зале туристи-
ческого комплекса г. суздаля. Замечу, в таком зале сложно исполнять академическую 
программу. яркий свет множества ламп бьет в глаза юному музыканту, выступающему 
на сцене. но саша не растерялся, собрался и отыграл так, что даже члены жюри ему 
аплодировали. Играл ярко, выразительно, смело, внося в исполняемые произведения 
лично свое отношение и восприятие к музыке. И это все со вкусом, умением, интерес-
но и значимо. молодец! 

впереди международный конкурс и новая программа. удачи тебе, александр!
Г.б. аНДРиаНОва, ветеран  педагогического труда, 

преподаватель по классу аккордеона ДШи
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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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  *Указана процентная ставка по вкладу «Классический» в рамках рекламно-маркетинговой акции «Нам 28», действующей 
до 28 декабря включительно в рублях РФ. Условия вклада: минимальная сумма вклада – 30 тысяч рублей. Дополнительные 
взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов в конце срока вклада. Процентные ставки по вкладу 
на фиксированный срок 365 дней: до 1,5 млн рублей – 7,5% годовых, от 1,5 млн рублей – 7,75 % годовых; для дистанцион-
ного открытия вклада и для лиц социально незащищенной категории (пенсионеры и ветераны) до 1,5 млн рублей – 7,75%
годовых, от 1,5 млн рублей – 8% годовых. Процентные ставки по вкладу на срок от 540 до 730 дней: от 30 000 рублей – 
8,25% годовых, для лиц социально незащищенной категории – 8,5% годовых. Дистанционное открытие на срок 540-730 
дней не предусмотрено. ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России №912 от 26.08.2015.
  Информация актуальна по состоянию на 28.11.2018. Предложение носит исключительно информационный характер и не 
является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подробная информация по вкладам на сайте www.minbank.ru и в отделениях Банка. 

Ул. к. маркса, д. 4, тел. 2-21-85 реклама

патриотическое  воспитание

в День призывника
16 ноября в Муроме, на базе 

войсковой части первой инже-
нерно-саперной бригады Инже-
нерных войск России, состоялась 
молодёжно-патриотическая ак-
ция «Всероссийский день при-
зывника». 

Её участниками стали более 
трёхсот представителей из 
всех уголков Владимирщины, 

в числе которых военные комисса-
ры региона и муниципальных обра-
зований, военнослужащие, сотруд-
ники областной администрации, 
представители общественности и 
«Юнармии», допризывная моло-
дёжь. От нашей территории в акции 
приняли участие военный комиссар 
А.В. Серёгин, призывники Бакла-
нов Илья, Комаров Никита, Пере-
гудов Николай, а также юнармейцы 
Перегудов Егор, Салов Дмитрий и 
Усманов Биемат (см. на снимке). 

В ходе Дня призывника гостям по-
казали технику и вооружение вой-
сковой части, прохождение военнос-
лужащими инженерно-штурмовой 

полосы, тренировки подразделения 
разведчиков и штурмового подразде-
ления, показательные занятия кино-
логического центра. Также их позна-
комили с бытом, угостив солдатской 
кашей из полевой кухни, и организа-
цией военной службы солдат.

В ходе церемонии награждения 
призывникам были вручены подар-
ки от администрации Владимир-
ской области – в их числе и наши 

земляки Илья Бакланов и Никита 
Комаров. Еще один подарок был 
передан кольчугинцу Максиму Ле-
онтьеву, который не смог принять 
участие в мероприятии. 

Также призывникам были вруче-
ны мобильные телефоны – чтобы 
всегда быть на связи с близкими и 
друзьями.  

Е. ВИССАРИОНОВА

спорт

успех 
борцов

В Лакинске прошел Межре-
гиональный турнир по спор-
тивной борьбе памяти А.Н. Го-
лубева. В нем приняли участие 
250 спортсменов  из Москвы, 
Балашихи, Искры, Владимира, 
Кольчугино, Радужного, Бора, 
Гусь-Хрустального, Александро-
ва, Иваново, Петушков, Суздаля, 
Красной Горбатки. 

Для наших парней это уже не 
первые соревнования на высоком 
уровне, и они в очередной раз гром-
ко заявили о себе. 1 место в весо-
вой категории до 29 кг занял Мусаб 
Вачжхудинов, 2 место в весовой 
категории до 31 кг занял Мухам-
мад Арзунов, 3 место заняли Роман 
Платонов – в весовой категории до  
63 кг – и Абдаучбор Самадов в весо-
вой категории до 29 кг.

Ровно два года прошло с того мо-
мента, как в нашем городе, на базе 
МБУ города Кольчугино «Кольчуг-
Спорт»,  была организована секция 
по греко-римской борьбе. Доста-
точно небольшой срок для подго-
товки хороших борцов. Но тем и 
прекрасен спорт, что результаты 
приходят у тех, кто регулярно за-
нимается любимым видом и стре-
мится достичь еще не покоренных 
высот. И на сегодняшний день в 
секции борьбы отмечается поло-
жительная динамика развития. Все 
больше и больше ребят приходят в 
зал, и самое главное, что под руко-
водством опытного тренера у них 
есть  возможность воплотить свою 
мечту и стать профессиональными 
спортсменами. Поздравляем ребят 
с очередными наградами и желаем 
успешно выступить на следующем 
крупном турнире в городе Клин.   
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