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нАШи ЗЕМлЯкиПо СлуХАМ и доСтоВЕрно

Поликлинику на ленинском 
нЕ закроют!

Воин армии почтовой – 
наш любимый 

почтальон

17 января (ЧЕтВЕрГ), дворец культуры (ул. тёмкина, 6)
Ждём вас с 9 до 19 часов.

рассрочка без переплаты и первоначального взноса!*
отличное качество и доступная цена от производителя!

распродажа коллекции прошлого сезона!

реклама

Друзья  мои, читатели! Каждый из нас в тот или иной день ежегодно отмечает знаме-
нательные события своей жизни. В эти январские дни наступившего 2019 года празд-
нует свой юбилей Татьяна Борисовна БЛИНОВА (см. на снимке). Она – почтальон, а ее 
юбилей – это ПяТЬДЕСяТ ЛЕТ трудовой деятельности. Представляете? Полвека на 
трудовом посту!

Продолжение см. на 3 стр.

Начало года принесло множество слухов о закрытии поли-
клиники на Ленинском посёлке. Редакция «ГК» даже получи-
ла письмо от депутата городского Совета народных депутатов, 
председателя КТОС №7 С.В. яниной и группы жителей Ленин-
ского, которые выразили обеспокоенность сложившейся ситу-
ацией. Мы обратились за разъяснением к директору ГБУЗВО 
«Кольчугинская ЦРБ» И.В. Матвеевой.

Ирина Владимировна сообщила, что речь о закрытии поликли-
ники на Ленинском посёлке в принципе не идёт. Просто нынешнее 
помещение слишком велико, соответственно, расходы на обслу-
живание – высокие. Большая часть помещения не используется и 
требует довольно затратного ремонта. Поэтому руководство ЦРБ 
ищет там же, на Ленинском посёлке, подходящее помещение, в ко-
торое можно было бы перевести поликлинику. 

Сейчас вроде бы появился неплохой вариант, но говорить о нём 
пока рано – пригодность помещения должен оценить Роспотреб-
надзор. Но даже если решение о переводе поликлиники будет в 
конечном итоге принято, то до реальных действий пройдёт не ме-
нее полугода. 

Если же подходящего варианта не удастся найти, то поликлини-
ка вообще останется на прежнем месте. 

а. ГЕрасиМОв

Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

ÎÎÎ «ÑÓ-17»
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11 января Губернатор Владимир Си-
пягин провёл рабочее совещание в 
формате видеоконференции с главами 
муниципальных образований Влади-
мирской области. Его темой стала го-
товность 33-го региона к переходу на 
цифровое эфирное телевещание. Участ-
никами мероприятия стали первый за-
меститель Губернатора Вячеслав Ку-
зин, врио первого заместителя главы 
региона Максим Брусенцов, врио вице-
губернаторов Аркадий Боцан-Харченко 
и Александр Байер, главный федераль-
ный инспектор Сергей Мамеев, руко-
водители структурных подразделений 
областной администрации, представи-
тели федеральных органов исполни-
тельной власти и их подведомственных 
организаций.

Владимир Сипягин напомнил, что 
Президент России Владимир Пу-
тин обозначил переход на цифровое 

телевещание как одну из приоритетных 
задач, и органы исполнительной власти 
регионального и муниципального уров-
ня несут ответственность за подготовку 
населения к полному переходу на новый 
уровень телевещания.

«Цифровое телевидение должно прийти 
даже в самые маленькие и отдалённые де-
ревни. Выбор способа приёма телеканалов 
является правом каждого гражданина. А 
задача органов исполнительной власти – 
проинформировать население о переходе 
на цифровое телевидение и помочь граж-
данам реализовать право приёма обяза-
тельных общедоступных телеканалов без 
абонентской платы. Мы должны объяс-
нить каждому жителю нашей области, 
что 20 цифровых каналов будут обеспечи-
вать круглосуточную трансляцию, что по-
зволит людям пользоваться услугами теле-
вещания. Главные преимущества «цифры» 
– высокое качество изображения и звука, 
многоканальность, простота настройки 
приёмного оборудования», – подчеркнул 
Губернатор.

Председатель комитета информатиза-
ции, связи и телекоммуникаций областной 
администрации Андрей Клементьев рас-
сказал, что условия перехода на цифровое 
эфирное телевизионное вещание во Влади-
мирской области достаточно комфортные: 
регион отнесён к числу тех субъектов Рос-
сийской Федерации, где отключение ана-
логового вещания запланировано одним 
из последних – 3 июня 2019 года. 

Для подготовки населения к переходу 
на цифровое эфирное телевещание орга-
ны исполнительной власти осуществляют 
свою работу в три этапа.

Первый этап, охватывавший период 
с июня по декабрь 2018 года, завершён. 
В это время проводилось информирова-
ние жителей о прекращении в 2019 году 
аналогового телевещания и переходе на 

Срок перехода 
на цифровое вещание – 1 мая 

АктуАльно

цифровое эфирное телевещание, о техни-
ческих средствах приёма цифрового эфир-
ного наземного телевещания и порядке их 
подготовки к использованию. Эта инфор-
мация размещена на официальных сайтах 
органов исполнительной власти области 
и органов местного самоуправления, на 
информационных стендах в зданиях мест-
ных администраций, в региональных и 
муниципальных средствах массовой ин-
формации, в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в отделениях по-
чтовой связи.

Проводился мониторинг готовности на-
селения к приёму цифрового эфирного те-
левещания. В результате установлено, что 
в целом по области:

– 64% домохозяйств пользуются услуга-
ми платного телевидения: кабельного, IP-
TV, непосредственно спутникового. Этой 
группе граждан можно ничего не пред-
принимать. Они имеют право в любое вре-
мя решить, продолжать ли пользоваться 
платным телевидением или перейти на 
бесплатный приём 20 обязательных обще-
доступных телеканалов;

– 21% домохозяйств осуществляет приём 
цифрового эфирного наземного телевеща-
ния. В связи с повсеместным запуском 2-го 
мультиплекса для приёма 20 телеканалов 
надо только перенастроить телевизор;

– 15% домохозяйств принимает телека-
налы в аналоговом формате.

По оценке органов местного само-
управления, наибольшая доля жителей, 
принимающих аналоговые телеканалы, 
находится в Коврове, Муроме, а также в 
Собинском, Муромском, Юрьев-Польском 
и Селивановском районах.

Во Владимирской области в зону при-
ёма цифрового эфирного наземного теле-
вещания не попадают 59 сельских насе-
ленных пунктов, в которых проживает 
1,5 тысячи человек. Для них действуют 
льготные предложения операторов спут-
никового телевещания «Триколор ТВ» и 
«НТВ-Плюс», которые предусматривают 
приобретение оборудования по цене, при-
мерно на 30 процентов ниже рыночной, и 
доступ к 20 обязательным общедоступ-
ным телеканалам без абонентской платы.

До мая 2019 года в области реализует-
ся второй этап перехода. Сейчас органам 
исполнительной власти необходимо ещё 
более активно информировать население 
о переходе на цифровое эфирное телеве-
щание. Уже сейчас департамент развития 
предпринимательства, торговли и сферы 
услуг областной администрации ведёт 
еженедельный мониторинг наличия в тор-
говой сети цифрового приёмного обору-
дования и его стоимости, чтобы не допу-
стить необоснованного роста цен на него. 
Актуален вопрос восстановления систем 
коллективного приёма эфирного телеви-

дения и антенн коллективного пользова-
ния в многоквартирных домах. Один из 
возможных выходов – изыскать деньги на 
это в Фонде капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в составе средств, 
предусмотренных на ремонт.

Дискуссию вызвала тема помощи соци-
ально незащищённым гражданам в приоб-
ретении необходимого абонентского обо-
рудования для подключения цифрового 
телевещания. Цена одной приставки отно-
сительно невысока — например, в каталоге 
«Почты России» её можно заказать по цене 
от 800 рублей. Но для малообеспеченных 
или одиноко проживающих граждан и она 
может оказаться непосильной. В этой связи 
органам исполнительной власти на местах 
рекомендовано организовать оказание 
адресной помощи на приобретение обору-
дования. Главы ряда муниципалитетов вы-
разили озабоченность тем, что в короткий 
срок необходимо решить ряд финансовых 
и организационных вопросов, которые, на 
их взгляд, находятся в компетенции Вла-
димирского областного радиотелевизион-
ного передающего центра – филиала фе-
дерального государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть», занимавшегося 
проведением сетей и установкой спутнико-
вого оборудования. Кроме того, по мнению 
главы округа Мурома Евгения Рычкова, 
необходимо уточнить данные по количе-
ству готовых и не готовых к переходу на 
«цифру» домохозяйств.

Владимир Сипягин согласился, что все 
цифры должны быть выверены, и потре-
бовал от глав муниципальных образо-
ваний в кратчайший срок предоставить 
подробную информацию по каждому на-
селённому пункту. «Мы должны иметь 
полную информацию, чтобы понять, где 
есть «узкие места». Ставлю срок перехо-
да на цифровое вещание – 1 мая 2019 года. 
Чтобы все проблемы стали понятны до 
отключения аналогового вещания, чтобы 
мы могли помочь людям», – отметил Гу-
бернатор. 

Глава региона распорядился организо-
вать приём обращений граждан по вопро-
сам цифрового эфирного телевещания в 
единых дежурно-диспетчерских службах 
муниципальных образований и центре об-
работки вызовов по единому номеру «112», 
предложил привлечь волонтёров из числа 
студентов и школьников для содействия 
гражданам в подключении цифрового 
оборудования. Подготовку добровольцев 
будут проводить на базе Центра консуль-
тационной поддержки населения Влади-
мирского ОРТПЦ в течение января – фев-
раля 2019 года.

Пресс-служба 
администрации области

Информацию о приеме цифрового 
эфирного телевидения в вопросах 
и ответах см. на 6 и 7 стр. газеты

«Горячие линии» продолжают работу
Как сообщила пресс-служба областной администрации, в дни новогодних и Рож-

дественских праздников работали «горячие линии» в ряде структурных подраз-
делений администрации Владимирской области. Так, в департамент ЖКХ и госу-
дарственную жилищную инспекцию поступило более 20 обращений по вопросам, 
связанным с твердыми коммунальными отходами и жилищно-коммунальным хо-
зяйством. Все они приняты в работу, по некоторым приняты оперативные меры.

В государственную инспекцию административно-технического надзора граждане 
жаловались на неудовлетворительную уборку снега во дворах многоквартирных 
домов и на улицах. Были выданы предписания об устранении нарушений, взято 

на контроль их выполнение. Решается вопрос о возбуждении административных про-
изводств в отношении 12 виновных лиц. Кроме этого, с начала декабря 2018 года со-
трудники госинспекции в рамках спецмероприятия «Зима» проверили 125 объектов на 
предмет уборки прилегающих к зданиям территорий и очистки крыш от наледи и снега. 
В результате составлено 75 протоколов, выдано 16 предписаний, рассмотрено 23 адми-
нистративных дела с наложением штрафов на сумму 85 тыс. рублей. Наибольшее ко-
личество протоколов составлено в областном центре (31 протокол) в отношении управ-
ляющих компаний и обслуживающих организаций, а также должностных лиц школ и 

детских садов.
В настоящее время организован контроль своевременного проведения работ по очист-

ке крыш зданий от снега, наледи и сосулек муниципалитетами, управляющими компа-
ниями и частными лицами. Напомним, что очистка от снега крыш зданий и прилега-
ющих территорий, согласно Жилищному кодексу РФ – обязанность собственников и 
владельцев зданий, а также руководителей управляющих компаний, организаций, пред-
приятий и учреждений, на чьём обслуживании находятся здания. Ответственность за 
уборку снега во дворах несут управляющие компании и товарищества собственников 
жилья, за чистоту пятиметровой зоны, прилегающей к магазинам, объектам бытового 
обслуживания, – собственники или арендаторы этих объектов, а за чистоту на улицах и 
площадях, в скверах и парках отвечают муниципальные службы.

Жители региона могут сообщать о некачественной уборке снега, опасных сосуль-
ках и наледях на крышах зданий и многоквартирных домов, несвоевременном вы-
возе мусора по телефонам муниципальных единых дежурно-диспетчерских служб 
(в Кольчугинском районе – 112, 2-14-45) и на «горячую линию» государственной 
инспекции административно-технического надзора областной администрации по 
телефону (4922) 45-10-41 в будние дни с 09.00 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.00. 

«Праздники прошли спокойно» – тако-
ва основная тема докладов, прозвучавших 
в минувший понедельник, 14 января, на 
еженедельном плановом совещании – пер-
вом в новом году. Его провел первый за-
меститель главы администрации Кольчу-
гинского района Р.В. Мустафин. 

Руководитель МУП «КольчугТеплоэнер-
го» С.А. Карпов отчитался, что оборудова-
ние работает в штатном режиме, жалоб от 
населения нет, идут плановые ремонтные 
работы тепловых сетей.

Руководитель МУП «Коммунальник» А.В. 
Шурахов рассказал о ведении работ по устра-
нению утечек местного значения. Зафикси-
рована и устраняется утечка воды в районе 
ЦРБ, подаваемой на хирургический корпус. 
Водой больничный корпус обеспечен. Так-
же устраняется причина утечки воды в селе 
Ильинское, по заявке жителей предстоит ре-
монт колонки в поселке Большевик.

Руководитель бавленского «Водоканала» 
А.М. Сомов доложил, что в праздничные 
дни никаких серьезных аварийных ситуаций 
не было. Устраняется утечка холодной воды 
на одной из улиц поселка.

О строительстве новой котельной, а оно уже 
близится к завершению, рассказал глава адми-
нистрации Бавленского сельского поселения 
В.С. Березовский. Строительство идет ускорен-
ными темпами, все оборудование уже установ-
лено, за исключением дизель-генератора, кото-
рый тоже на днях займет свое место. Срок сдачи 
котельной – февраль этого года.

Руководитель Кольчугинской РЭС С.В. 
Фролов доложил, что за праздничные выход-
ные обстановка была спокойной, серьезных 
отключений не было. Правда, из-за неполадок 
на линии четырежды отключалось электри-
чество в д. Жердево, но проблема уже решена.

Начальник РЭС г. Кольчугино ОАО 
«ВОЭК» С.Н. Перетокин отчитался о работе 
в плановом режиме, отключенных в связи с 
авариями пользователей нет.

Представитель газовой службы также от-
читался, что все оборудование работает без 
сбоев, аварий не зафиксировано.

Руководители Управляющих компаний 
доложили о работе в штатном режиме и о 
плановых работах по очистке дворовых тер-
риторий и кровель от снега и наледи.

Начальник Кольчугинского дорожно-ре-
монтного строительного управления В.Ю. 
Аникин подчеркнул, что вся техника ис-
правна и находится на линии.

Заместитель директора ООО «СУ-17» Д.Г. 
Алексеев отчитался о еженощной уборке 
снега и ежедневной очистке от него улиц и 
остановочных пунктов.

Замглавы по социальным вопросам Е.А. 
Семенова тепло поблагодарила всех спонсо-
ров и организаторов праздничных новогод-
них мероприятий.

Начальник Управления гражданской за-
щиты Ю.В. Виноградов отметил, что, к со-
жалению, на минувшей неделе не обошлось 
без трагического случая – 10 января в пол-
день на улице Мира водитель автомашины 
«Лада», будучи в нетрезвом виде, не спра-
вился с управлением и выехал на тротуар, 
сбив пешехода 1945 года рождения, который 
вскоре скончался.

Впереди крещенские праздники, во вре-
мя которых многие по традиции окунаются 
в купель. В Крещение у купелей с наиболь-
шим количеством людей будут дежурить 
представители органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных органов и со-
трудники Госпожнадзора.

Н. ЛушиНа

Прошли спокойно
от ПлАнёрки до ПлАнёрки
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Приходите на приём
В общественной  приемной  местного отделения партии «Единая  Россия», расположенной  по  адресу: город Кольчугино, ул. 

50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  будут  вести прием и давать бесплатные консультации:
   21 января (понедельник), с 14.00, ТИХОМИРОВ Сергей Анатольевич  – депутат районного Совета народных депутатов, член По-

литсовета; 
    22 января (вторник), с 15.00, ВИТЕЛЬС Наталья Валерьевна   – заведующий отделом экономического развития, тарифной политики 

и предпринимательства администрации Кольчугинского района;
    23 января (среда), с 14.00, ЗОЛКИНА Галина Ивановна – депутат районного Совета народных депутатов.           

Приемы  проводятся  по предварительной  записи. 
Запись и справки по телефону 2-03-34  в понедельник, вторник, среду с 10.00.

В кольчугино 
новый мировой судья

ЭХо СоБЫтиЯ

Как судья, впервые из-
бранный на должность, 
Екатерина Александров-

на в торжественной обстановке 
принесла присягу следующе-
го содержания: «Торжественно 
клянусь честно и добросовестно 
исполнять свои обязанности, 
осуществлять правосудие, под-
чиняясь только закону, быть бес-
пристрастным и справедливым, 
как велят мне долг судьи и моя 
совесть».

После принесения присяги 
председатель суда О.В. Макаров 
вручил Е.А. Шикиной Кодекс 

судейской этики – основной до-
кумент, регламентирующий по-
ведение судьи,  а также букет 
цветов от всего Кольчугинского 
судейского сообщества – в честь 
ее Дня рождения.

Отметим, что Е.А. Шикина 
в 2006 году закончила Госу-
дарственное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования  Вла-
димирский Государственный 
Университет по специальности 
«юрист», предыдущее место её 
работы – ПАО «Сбербанк».

Н. ЛушиНа

нАШи  ЗЕМлЯки

Окончание. 
Начало см. на 1 стр.

И в связи с этим вспомнились 
мне с детства знакомые стихи 
Маршака:

«Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
В синей форменной фуражке
С цифрой «5» на медной бляшке?
Это он, это он – 
      ленинградский почтальон…
В семь часов он начал дело,
В десять сумка похудела,
А к двенадцати часам 
Все разнес по адресам».
Так писал Самуил Маршак 

о ленинградском почтальоне. 
А наша Таня – «воин армии по-
чтовой» города Кольчугино. Ее  
сегодня я и хочу поздравить пу-
блично.

…Год 1969-й. Закончив 8 клас-
сов, девочка из многодетной 
семьи в свои неполные восем-
надцать решила устроиться на 
работу. Надо было помогать ма-
тери. Кем быть? Какую профес-
сию выбрать? И… случай при-
вел ее на почту. Робко открыла 
дверь начальника: «Я хотела бы 
у вас работать!» Посмотрел на 
нее Алексей Дмитриевич Кама-
лов: стоит перед ним худенькая 
девчушка в резиновых сапогах, 
легонькой курташке. А на дворе 
декабрь. Все понял начальник! 
«Возьмем тебя на работу. Будешь 
почтальоном. Согласна?». 

Так в трудовой книжке Та-
тьяны появилась первая запись: 
«Принята почтальоном доставки 
корреспонденции 3 класса. 1969 

год январь 10 числа».  Но уже 
через три дня: «Переведена по-
чтальоном 1-го класса». И так до 
сегодняшнего дня: Татьяна Бли-
нова – почтальон первого класса!

Экипировали почтальона, как 
положено: спецовка – куртка, 
зимний костюм, ботинки, только 
вместо фуражки с медной бляш-
кой – берет. И дали Тане большой 
и самый дальний участок – при-
выкай!

Вспоминая те далекие годы, 
Татьяна Борисовна рассказывает:  

– Конечно, нелегко на первых 
порах приходилось. Жили мы в 
Тонково, пешком добиралась до 
почты. Набьешь сумку газета-
ми, журналами и опять пешком 
на свой участок. А там – в каж-
дый дом зайди, вовремя корре-
спонденцию вручи. 

Слушаю Таню, и в памяти 
всплывают те же стихи поэта:

«Сколько раз в подъездах 
                                     зданий
 И под сводами ворот
 Мне встречался этот ранний
 Одинокий пешеход.
  Дождь стучал 
    по крышам гулко,
  Снег ли падал в тишине, –
  Он шагал по переулку
   С толстой сумкой на ремне».
Так и шагала, да и сейчас ша-

гает – в снег ли, в грязь – по сво-
им давно освоенным маршрутам 
почтальон Блинова. Да только не 
всегда удается ей к двенадцати 
часам разнести все по адресам. 
Не считается со временем очень 
аккуратная, общительная, до-

брая, всегда готовая в чем-то по-
мочь Таня Блинова. Она знает, 
что: «Людям так хочется доброго 
слова, доброго взгляда и доброй 
души». ( А. Дементьев)

И душа ее открыта людям. Та-
тьяна вспоминает: 

– Тяжело было на первых по-
рах. Не полегчала и ныне моя 
рабочая сумка. Но если раньше 
носили мы, в основном, газеты, 
журналы (а их выписывали очень 
много), пенсию, письма, то сегод-
ня работа усложняется – одних 
только платежек килограммами 
носим. Порой и продукты на дом 
доставляем.

Но привыкла я и полюбила свою 
работу. Хотя и услуг многовато, 
зато взамен – интересное обще-
ние. Вот это общение и время 
работы продляет. Приносишь 
пенсию бабушке, а она не столь-
ко этих денежек ждет, сколько 
ей поговорить хочется. Многие 
из них одинокие и кроме почта-
льона мало кто часто навещает. 
Ну и посидим, поговорим, о чем-
то новом я ей сообщу, что-то 
обсудим, посоветуемся. Ухожу 
с радостью, доброе слово и на-
строение поднимает.

Особенно радостно прино-
сить долгожданную весточку 
матерям от сыновей, служащих 
в армии. Так и хочется всем им 
сказать: «Помните, ребята, как 
ждут ваших писем матери. Пи-
шите чаще!».

И знаете, в чем я убедилась за 
свои долгие годы работы? До-
бро оно добром и возвращается. 

Помню первые годы: принесу по-
чтовые отправления, а мне кри-
чат: «Зайди, зайди к нам». Захо-
жу, а у них стол накрыт, обедом 
угощают.

А сейчас и такое бывает: 
встречаюсь со своим  клиентом, 
протягиваю ему газету, а он: 
«Тетя Таня, а ведь это Вы от 
меня из армии весточки домой 
носили! Давно это было, но мы 
Вас помним!!!».

Много таких примеров в памя-
ти юбиляра. За эти пятьдесят лет 
тысячи километров она прошла, 
тонны почтовых отправлений 
разнесла. И работа ее была отме-
чена неоднократно.

В 1987 году портрет почта-
льона Блиновой  красовался на 
городской Доске почета, а сама 
она стояла на трибуне первомай-
ского праздника, приветствуя 
проходящих демонстрантов. В 
2006 году во Всероссийском кон-
курсе «Последняя миля» в числе 
трех почтальонов Владимирской 
области приз победителя – теле-
визор – получила кольчугинский  
почтальон Татьяна Блинова. И 
хочется надеяться, что в эти юби-
лейные дни труд ее будет отме-
чен достойно. А я закончу свой 
рассказ опять-таки стихами Мар-
шака:

«Честь и слава почтальонам,
Утомленным, запыленным,
Слава честным почтальонам
С толстой сумкой на ремне!».
Поздравьте любимого почта-

льона и вы, мои друзья!
а. БарсукОва

Воин армии почтовой –
наш любимый почтальон

Организаторы Чтений: адми-
нистрация Кольчугинского рай-
она, отдел культуры и туризма 
администрации Кольчугинского 
района, Кольчугинское район-
ное отделение «Союза краеведов 
Владимирской области», Межпо-
селенческая центральная библи-
отека, Литвиновская библиотека, 
Литвиновский Дом культуры, 
Комитет территориального об-
щественного самоуправления 
№9, Центр детского чтения г. 
Кольчугино, Управление обра-
зования Кольчугинского района, 
Центр культуры, молодёжной по-
литики и туризма г. Кольчугино, 
ГБППОО ВО «Кольчугинский  
политехнический колледж».

ПРОГРАММА:
Место проведения: д. Литви-

ново, памятник П.М. Зернову; 
Литвиновский сельский клуб.

Дата проведения: 18 января 
2019 г.

Начало мероприятия: 11.30.
11.30 – Встреча гостей Чте-

ний. Митинг у памятника П.М. 
Зернову. Экскурсионное знаком-
ство с Родиной П.М. Зернова.

12.00 – Начало конференции в 
Литвиновском сельском клубе. 
Пролог. Приветственное слово 
руководителей города Кольчу-
гино и Кольчугинского района.

1. Ильина Вера Викторовна, 
заведующая Литвиновской би-
блиотекой: «Страницы биогра-
фии П.М. Зернова»;

2. Музыкальный подарок от 
земляков: Литвиновский На-
родный хор «Лада» (художе-
ственный руководитель Волков 
А.);

3. Буклеревич Светлана Бо-
рисовна – краевед, заместитель 
директора СЮТур, заведующий 
музеем СЮТур: «Создание КБ-
11 – колыбели атомного проек-
та СССР»;

4. Комков Александр Влади-
мирович – заведующий отделом 
МБУ «ЦКМПиТ», Харитонова 
Татьяна Викторовна – предсе-
датель Кольчугинского районно-
го отделения «Союза краеведов 
Владимирской области»: «Виде-
опрогулка по Сарову»;

5. Козлякова Лена Владими-
ровна – краевед: «Зернов П.М. – 
человек и руководитель»;

6. Харитонова Татьяна Вик-
торовна – председатель Кольчу-
гинского районного отделения 
«Союза краеведов Владимирской 
области»: «Семипалатинск: пер-
вое испытание ядерной бом-
бы»;

7. Выступление вокально-
го коллектива «Карамельки» 
ДШИ Кольчугинского района 
(руководитель Лазарева М.А., 
концертмейстер Ковтун Н.Ю.): 
«Спасите мир».

Вниманию участников – вы-
ставка работ по истории во-
оружения нашей страны, 
посвящённая II Районным Зер-
новским чтениям (преподава-
тель Холковская Е.И.).

нАШ АнонС

Приглашают 
II районные 
Зерновские 

чтения
11 января в городском суде прозвучали слова присяги, данной 

новым мировым судьей Екатериной Александровной Шикиной. 
Согласно Постановлению Законодательного Собрания Владимир-
ской области №118  от 19.12.2018 она была назначена на должность 
мирового судьи судебного участка №1 города Кольчугино и Коль-
чугинского района Владимирской области на трехлетний срок 
полномочий.
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Спасибо прадеду за Победу!
ПАМЯть

Спасибо за новогоднее настроение!

  18 января 2019 года в 11-00 
по адресу: город Кольчугино, 

пл. Ленина, д. 2,  каб. №53 
(большой зал заседаний 

администрации 
Кольчугинского района) 

состоится встреча 
директора департамента цен 
и тарифов администрации 

области 
НОВОСЁЛОВОЙ 
Марии Сергеевны 

с населением. 

обратите 
внимание

Уважаемые жители!
Филиал российской теле-

визионной и радиовещатель-
ной сети «Владимирский 
ОРТПЦ» сообщает, что в 
связи с проведением работ на 
оборудовании, расположен-
ном на АМС в населённом 
пункте Кольчугино, будут 
проводиться ОТКЛЮЧЕ-
НИя технических средств, 
задействованных в трансля-
ции программ телеканалов: 

– Первый канал;
– Россия-1;
– Петербург 5 канал.

Работы будут проводиться 
с 14 января 2019 года 

по 17 января 2019 года 
с 09-00 до 16-00 

по московскому времени. Летом 1941 года на Смолен-
скую землю пришелся са-
мый мощный удар немецкой 

группы армий «Центр». Но план 
молниеносной войны с захватом 
Москвы до наступления холодов 
впервые наткнулся на упорное и 
организованное сопротивление до 
того только отступавшей Красной 
Армии, опиравшейся на посильную 
помощь нашего народа. Фашисты 
были вынуждены периодически 
переходить к обороне и потеряли 
на Смоленщине два месяца. За это 
драгоценное время  советскому ко-
мандованию  удалось подтянуть 
резервы из глубины страны и под-
готовить Вяземскую и Можайскую 
линии обороны столицы.

Именно там, на Смоленщине, 
гитлеровцы впервые испытали на 
себе и сокрушительную мощь но-

Армии, его дети остались с чужой 
18-летней девушкой Анной. И эта 
девчушка воспитывала, кормила, 
одевала детей как родных. Совет-
ские люди хорошо понимали, что 
фронту нужны огромные людские 
и материальные ресурсы. Поэтому 
каждый стремился работать за дво-
их. Даже дети собирали каждый 
колосок на поле.

Прадедушка имел звание Гвар-
дии лейтенанта интендантской 
службы. Работая начальником про-
довольственного и вещевого снаб-

Вот и подходят к концу многочисленные новогодние праздники, и сегодня от 
имени администрации Кольчугинского района мне хотелось бы поблагодарить 
всех, кто на протяжении нескольких недель подарил кольчугинцам приподнятое 
праздничное настроение и заряд бодрости и оптимизма.  

Это коллективы муниципальных учреждений и предприятий, которые на высо-
ком уровне подготовили множество разноплановых мероприятий – более 60 (!) 
из них были организованы и проведены сотрудниками отдела культуры и ту-

ризма и подведомственными ему учреждениями.  Новогоднее настроение также созда-
вали МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского рай-
она», управление образования, МБУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» и отдел по 
социальным вопросам, работе с молодёжью, физической культуре и спорту районной 
администрации. 

Особую благодарность мы выражаем всем, кто помог в доставке и установке на глав-
ной площади нашего города новогодней ёлки, а также тем, чьими стараниями она, да и 
вся прилегающая площадь, были  украшены. Наше огромное спасибо:

сотрудникам ОМВД России по Кольчугинскому району – старшему участковому 
уполномоченному полиции А.Г. Золотухину,  инспектору по охране общественного по-
рядка Н.Г. Рычаговой, инспектору  отделения ГИБДД А.В. Романенкову,  командиру 
первого отделения ОВ ППСП Ю.В. Вишнякову, а также пенсионеру МВД А.В. Батяеву; 

главному  инженеру МУП города Кольчугино «Коммунальник» В.Ю. Фомину, слеса-
рям АВР С.В. Фокину и А.А. Станкевичу, мастеру участка ВКС М.А.Матвееву,  столяру  
хозяйственных работ Н.П. Иванову, плотнику С.П. Абрамову; 

директору ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество» Н.А. Судакову, лесничему Н.В. 
Храмову,  государственному лесному инспектору В.И. Гомозову;

водителю лесовоза МРСК Центра и Приволжья, Кольчугинский РЭС Н.В. Шепеленко 
и  водителям вышки В.А. Герасимову и А.Г. Лебедеву; 

крановщику В.Г.  Ермолаеву;
начальнику производства ООО «Лесопартнер» М.С. Клеткину и водителю С.В. Ду-

бровину;
сотрудникам МКУ «Управление  благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугин-

ского района» – мастеру по благоустройству А.А. Белову, рабочим П.С. Куликову, Д.В. 

Фомичеву, О.А. Иванову, С.Ю. Филякову, трактористу Ю.А. Потемкину; 
руководителю  ООО «Бавленская транспортная компания» И.А. Артамошину; 
директору  РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК» С.Н. Перетокину,  диспетчеру А.В. Ма-

лышеву, электромонтеру П.А. Кирьянову, машинисту автовышки В.В.  Матушкину, во-
дителю А.А. Лопанову;  

кольчугинскому клубу квадрациклистов «VГрязь» в лице руководителя Алексея 
Юрьевича Донца;

МБУ культуры «Дворец культуры и народного творчества» – водителю С.В. Ревину,  
установщику декораций С.В. Петрову,  плотнику по изготовлению декораций Ю.Х. Гелос; 

волонтёрам Анне Долгополовой,  Виктории Левченко, Людмиле Анисимовой, Свет-
лане Антиповой,  Екатерине Трусовой (школа №7),  Анастасии Рогожиной (школа №1),  
Катерине Шаховой и  Максиму Христову (школа №5), Кириллу Евдокимову (КПК),  
Алине Зуевой (Московский институт психоанализа).

Новогодние гирлянды, которыми были украшены голубые ели на площади  Ленина, 
были приобретены членами Координационного Совета предпринимателей Кольчугин-
ского района: директором ООО «Морозко», председателем Координационного Совета 
Иваном Федоровичем Антонив, директором ООО «Феникс» Еленой Юрьевной Ивано-
вой, индивидуальными предпринимателями Игорем Ивановичем Саковым и Светланой 
Николаевной Громовой, директором ООО «Копторг» Валентиной Михайловной Смир-
новой, директором Кольчугинской промышленно-торговой палаты Владиславом Вик-
торовичем Кудиновым. 

 За информационную поддержку – помощь в информировании населения о проведе-
нии праздничных новогодних мероприятий и их освещение в средствах массовой ин-
формации – мы адресуем слова благодарности коллективам телеканала «СанСИ-ТМ» 
(главный редактор Александр Владимирович Уханов), газет «Голос кольчугинца» (глав-
ный редактор Ольга Владимировна Сашина), «Кольчугинские вести» (главный редак-
тор Елена Вадимовна Фролова), «Кольчугинские новости» (главный редактор Мария 
Владимировна Тумановская). 

Спасибо всем вам огромное! Пусть подаренное вами добро обязательно вернется к 
вам сторицей!

с уважением,  Е.а. сЕМЕНОва, заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам

нАГрАЖдАЕМ  доБрЫМ  СлоВоМ

Уважаемые 
братья и сестры!

В канун Крещения Господ-
ня, 18 января, в 17-00, будет 
отслужен водосвятный мо-
лебен на источнике Казан-
ской иконы Божией Матери.

Проезд к источнику – со 
стороны села Новосёлка (го-
родская).

Приглашаем всех принять 
участие в таинстве освяще-
ния Крещенской воды.

Мой прадедушка Фунтиков Николай Никанорович родился в де-
ревне Новоселье Смоленской области 21 декабря 1913 года.  В годы 
Великой Отечественной войны Смоленщина сполна испила чашу 
страданий. По многочисленным свидетельствам очевидцев, за вре-
мя этой беспощадной бойни воды реки Днепр неоднократно станови-
лись кроваво-красными.

Сейчас на территории Смоленской области насчитывается не-
сколько тысяч братских и индивидуальных захоронений советских 
граждан, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны. О 
событиях тех лет рассказывают экспозиции десятков музеев. Сотни 
масштабных мемориальных комплексов и строгих монументов обо-
значают места важнейших, но скорбных событий тяжелейшей борь-
бы нашего народа за жизнь и свободу.

вого советского оружия – ракет-
ной артиллерии легендарных «Ка-
тюш».

Женщин,  детей, стариков эва-
куировали в другие районы нашей 
страны. Вот и мой прадедушка 
эвакуировал жителей и имущество 
совхоза Родоманово в октябре 1941 
года. Путь был тяжелым, опас-
ным – с воздуха бомбили враги – 
и дальним. Они перегоняли скот, 
стариков и детей везли на повоз-
ках. По пути приходилось выбра-
сывать вещи, так как лошади уста-
вали. Так прадедушка Коля попал 
в Юрьев-Польский район Иванов-
ской области (позднее он стал от-
носиться к Владимирской обла-
сти). На тот момент у него было 2 
детей, Виктор и Александра, 6 и 4 
лет. Его жена Софья умерла, и дети 
вместе со всеми были эвакуирова-
ны из Смоленской области. 

Когда в январе 1942 года праде-
душку призвали в ряды Красной 

жения артиллерийского парка 6-й 
Гвардейской минометной дивизии, 
он показал себя замечательным ор-
ганизатором – командиром, отлич-
ным знатоком своего дела.

23 апреля 1945 года в 5 км от 
города Брно, следуя с колонной 
боеприпасов на огневую позицию, 
мой прадед попал под бомбежку 
авиации противника. Рассредото-
чив машины умелым маневром, он 
вывел колонну автомашин из-под 
бомбардировки и в полной сохран-
ности своевременно довел ее до 
места назначения. За проявленное 
мужество и находчивость Николай 
Никанорович был награжден орде-
ном Красной Звезды.

После войны мой прадедушка 
женился на девушке Анне, которая 
воспитывала его детей. И она стала 
моей прабабушкой. У них роди-
лось ещё 4 детей, в том числе и мой 
дедушка Владимир Николаевич. 

Николай Никанорович Фунти-
ков также был награжден меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», «30 лет победы в 
Великой Отечественной войне», 
а также приуроченными к 50- и 
60-летию Вооруженных Сил.

Я горжусь своим прадедом, а вся 
наша семья хранит о нем добрую 
память.

артём ФуНТикОв,
 ученик 4б класса школы №6 
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на крещение 
Господне

Желающим искупаться в про-
руби в Крещенскую ночь не-
обходимо помнить несколько 
простых правил безопасности, 
которые помогут сохранить здо-
ровье.

Прежде всего, в проруби не реко-
мендуется купаться людям, стра-
дающим заболеваниями сердца и 
сосудов (например, аритмией или 
гипертонией), а также людям с 
эпилепсией, бронхиальной астмой, 
хроническими заболеваниями по-
чек и другими заболеваниями. В 
любом случае – перед погружени-
ем посоветуйтесь с врачом!

От Крещенского купания сле-
дует воздержаться тем, кто про-
стужен или недавно выздоровел.
Зимнее плавание противопоказа-
но при острых и хронических (в 
стадии обострения) заболеваниях. 
Это воспалительные заболевания 
носоглотки, придаточных поло-
стей носа, отиты; заболевания сер-
дечно-сосудистой, центральной и 
периферической нервных систем;  
органов зрения и дыхания; мочепо-
ловой системы; желудочно-кишеч-
ного тракта.

Если Вы все же решились погру-
зиться в ледяную воду, ПОМНИ-
ТЕ: 

за час до купания следует плотно 
поесть, можно выпить ложку ры-
бьего жира. Кожу предварительно 
лучше намазать оливковым маслом 
или жирным кремом. Перед заходом 
в ледяную воду необходимо разо-
греться, сделать небольшую раз-
минку или пробежку. Нельзя захо-
дить в воду вспотевшим.

Во избежание резкого спазма 
сосудов головного мозга и разви-
тия инсультов – НЕ  НЫРЯЙТЕ  В  
ПРОРУБЬ  С  ГОЛОВОЙ!

Чтобы не допустить переохлаж-
дения, время пребывания в купели 
не должно превышать 1 минуты, 
а лучше – нескольких секунд. Ни 
в коем случае нельзя поддаваться 
чувству эйфории, которое иногда 
возникает у купающихся в ледяной 
воде – это может привести к пере-
охлаждению и другим тяжелым 
последствиям.

После выхода на мороз нужно 
обязательно переодеться в сухую 
теплую одежду, обязательно надеть 
шапку, варежки, шерстяные носки 
и валенки. Хороший способ быстро 
согреться – выпить заранее припа-
сенного горячего чая или кофе. 

Обязательным правилом при 
Крещенском купании является 
полное исключение алкогольных 
напитков. Алкоголь только усилит 
спазм сосудов в холодной воде, что 
может быть опасно для жизни.

Что касается купания в про-
руби детей, то большинство педи-
атров активно возражают против 
этого. Но если родители все же 
решили искупать  своих  детей,  то  
следует  помнить  ряд  моментов:

– купание должно происходить 
под присмотром взрослых в спе-
циально отведенных для этого 
местах, где дежурят спасатели и 
врачи скорой помощи – резкое ох-
лаждение у детей может привести 
к острой надпочечниковой недо-
статочности, шоку и остановке 
кровообращения;

– ни в коем случае нельзя за-
ставлять ребенка купаться, если он 
не хочет. В ледяной воде он может 
сильно испугаться и утонуть.

Помните: врачи рекомендуют к 
таким мероприятиям готовиться 
заранее – с помощью регулярного 
закаливания, тогда купание в Кре-
щенскую ночь не станет сильным 
стрессом для организма.

За безопасное использование и содержание внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования несут ответственность 
управляющие организации и собственники. Правила безопасности 
прописаны в постановлении правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О 
мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». 

Собственник среди прочего обязан (см. постановление прави-
тельства РФ от 14.05.2013 №410):

1. Содержать газовое и газоиспользующее оборудование в 
чистоте. 

2. Перед розжигом горелок провести 3 – 5-ти минутную предвари-
тельную вентиляцию топки печи или духового шкафа. 

3. После окончания использования закрыть краны оборудования и 
вентиль баллона. 

4. Перед входом в подвал до включения освещения убедиться в от-
сутствии загазованности. 

5. В любое время суток обеспечивать доступ в помещения работни-
кам аварийно-диспетчерской службы в целях предупреждения аварии. 

6. Обеспечить доступ спецорганизации в целях технического об-
служивания. 

7. В случае отсутствия более 24 часов закрывать все вентили на 
оборудовании. 

8. Устанавливать мебель на безопасном расстоянии от оборудования.
 Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования про-

водит специализированная организация, имеющая штат аттесто-
ванных квалифицированных сотрудников, сертифицированные ма-
териалы, комплектующие, контрольноизмерительное оборудование. 

СРОЧНО СООБЩИТЬ В АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 

общероссийское общественное движение
«нАроднЫЙ Фронт «ЗА роССиЮ»

Газовое оборудование: 
ответственность несут собственники

СЛУЖБУ, если обнаружили: 
• Утечку газа или срабатывание системы контроля загазованности 

помещения. 
• Нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах. 
• Изменение давления газа. 
• Приостановление подачи газа без предварительного уведомления. 
• Несанкционированное перекрытие запорной арматуры внутридомово-

го газового оборудования. 
• Повреждение газового оборудования. 
• Аварию или другую чрезвычайную ситуацию, возникшую при 

пользовании газом. 
• Протекание через газовое оборудование электрического тока.
 ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ХАРАКТЕРНОГО ЗАПАХА ГАЗА: 
1. Перекрыть вентили газового оборудования. 
2. Открыть окна и двери. 
3. Вызвать аварийно-диспетчерскую службу. 
4. Покинуть помещение и сообщить соседям. 
5. Дождаться аварийно-диспетчерскую службу в безопасном месте.
ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗОВОЙ СЕТИ – 104 

или 04. ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ – 112
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движе-

ние, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владими-
ра Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей 
страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи 
ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, 
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами 
государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защи-
ты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ

дАтА

российским бумажным деньгам – 250 лет
9 января 2019 года российским бумажным деньгам исполнилось 

250 лет. Они были учреждены в 1769 году манифестом императрицы 
Екатерины II и сразу же стали играть важную роль в российском 
денежном обращении. 

Бумагу для первых ассигнаций делали на бумажной мельнице в 
Красном селе, печатью занималась Сенатская типография. А с 
1818 года и производство бумаги, и печать бумажных денег были 

объединены в одном предприятии – Экспедиции заготовления государ-
ственных бумаг (с 1919 года – Гознак). 

29 декабря 1768 года (по новому стилю – 9 января 1769 года) импера-
трица Екатерина II подписала манифест об учреждении «государствен-
ных банков для вымена ассигнаций», тем самым положив начало обра-
щению бумажных денег в России. Первые ассигнации были отпечатаны 
уже в том же 1769 году. С этого времени банкноты стали важной частью 
денежного обращения. 

За прошедшие годы их роль сильно изменилась: если «начинали» они 

ВЫ  СПрАШиВАли? МЫ  отВЕЧАЕМ!

В первые дни Нового года в редакцию «ГК» обратились жите-
ли Ленинского поселка с просьбой разъяснить на страницах га-
зеты причины закрытия дополнительного офиса Сбербанка Рос-
сии №8611/0403, расположенного в Кольчугино по адресу: улица 
Мира, дом 3.

Соответствующий запрос был сделан, и вчера, 15 января, на 
редакционную почту пришёл ответ следующего содержания:  

 «В ответ на Ваш запрос от 10.01.2019 сообщаем: в послед-
ние годы Сбербанк планомерно реализует мероприятия по изменению 
структуры своей филиальной сети. Эта работа проводится в целях по-
вышения качества и эффективности обслуживания клиентов, с учетом 
экономических и социальных факторов конкретного района, включая 
оценку показателей и перспектив развития территории, существующей 
банковской и иной инфраструктуры и транспортной доступности. При 
этом трансформация филиальной сети Сбербанка предусматривает ча-
стичное изменение форм обслуживания населения, с сохранением до-
ступности услуг банка.

количество операций – незначительное, 
клиентопоток – недостаточный

оБрАтитЕ  ВниМАниЕ

Сохраните Ваше имущество!
В связи с кражами личных вещей из подъездов жилых многоквар-

тирных домов сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району 
предупреждают граждан о том, что не стоит оставлять велосипеды, 
санки, коляски и прочие вещи на лестничных площадках. 

В декабре прошлого года мужчина пытался украсть стиральную 
машину из подъезда многоквартирного дома. К счастью, сотруд-
ники полиции вовремя остановили злоумышленника.

В январе из подъезда многоквартирного дома неизвестный украл вело-
сипед. На данный момент ведется следствие. 

Для предупреждения подобных краж полиция рекомендует не остав-
лять личное имущество без присмотра в общественных местах. Если вы-

хода нет, обязательно пристегните «транспорт», даже если оставляете его 
на одну минуту. Но помните: дешевые и тонкие тросы легко перекусыва-
ются. А лестничная площадка, в том числе закрытая, не лучшее место для 
хранения личного имущества.

Если все-таки Вы оказались жертвой воришек, то немедленно обра-
щайтесь в полицию. Постарайтесь найти возможных свидетелей и оче-
видцев. Сохраняйте документы, полученные при покупке – в них указан 
серийный номер. 

Выполнение этих минимальных правил позволит предотвратить со-
вершение в отношении Вас преступного посягательства, более надежно 
сохранить Ваше имущество.

Решение о закрытии принято в связи с незначительным количеством 
проводимых там операций и недостаточным клиентопотоком.

В настоящее время все операции, за которыми клиенты обращают-
ся в офисы, можно проводить с помощью дистанционных сервисов 
(«Мобильный банк», интернет-банк «Сбербанк Онлайн», Автопла-
теж ЖКХ). К примеру, услуга «Мобильный банк», доступная всем 
держателям карт Сбербанка, позволяет без комиссии оплачивать мо-
бильную связь, а также осуществлять денежные переводы другим 
клиентам Сбербанка. А в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» с 
любого компьютера, подключенного к сети Интернет, можно оплачи-
вать различные услуги (ЖКХ, связь, Интернет, кабельное ТВ, детсад 
и пр.), погашать кредиты, переводить денежные средства между свои-
ми счетами и на счета других клиентов любых банков и пр.

Для совершения всех банковских операций кольчугинцы также мо-
гут обратиться в ближайшее подразделение Сбербанка, расположен-
ное по адресу: г. Кольчугино, ул. Веденеева, 4 (филиал № 8611/0402)».

как вспомогательные деньги при звонких монетах, то в наши дни имен-
но банковые билеты стали «основными» деньгами, а монеты использу-
ются только для их размена. 

Первые ассигнации печатались четырех достоинств – 25, 50, 75 и 100 
рублей – и разменивались на медные монеты. За одну 100-рублевую 
ассигнацию давали 100 килограммов медных пятикопеечных монет. 
Уже через два года после начала их выпуска 75-рублевые ассигнации 
пришлось изъять из обращения, поскольку «воровские люди» с помо-
щью пера и чернил переделывали 25-рублевые банкноты в 75-рублевые, 
получая «прибыль» в 50 рублей. До наших дней первых российских 
бумажных денег дошли считанные единицы, а ассигнации некоторых 
годов выпуска не сохранились вовсе.

История бумажных денег в России весьма драматична и полна ин-
тересных фактов, она неотделима от экономической и политической 
истории нашей страны. Достаточно сказать, что были времена, когда 
бумажные деньги разменивали на золотые монеты, но был и период, 
когда ими оклеивали стены вместо обоев.
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Смотри «цифру»: 20 бесплатных каналов – 
в каждом телевизоре Владимирского региона 

Это нуЖно ЗнАть

Для приема цифрового эфирного теле-
видения (ЦЭТВ) на телевизор старого 
образца к нему необходимо подключить 
цифровую приставку. Приставка должна 
поддерживать стандарт DVB-T2, видеоко-
дек MPEG-4 и режим Multiple-PLP. 

На рынке доступны более 370 моделей 
таких приставок. Средняя стоимость – 
около 1000 рублей. Чем выше цена при-
ставки, тем больше в ней дополнительных 
функций.

При покупке приставки проверьте:
• входит ли в комплект кабель для под-

ключения к телевизору;

• есть ли на приставке USB-разъем для 
подключения флешки (может понадобиться 
для обновления программного обеспечения);

• есть ли на самой приставке кнопки для 
включения и переключения каналов (при-
годятся при утере пульта от приставки);

• указан ли на упаковке сайт произво-
дителя, контакты технической поддержки 
потребителей, адрес сервисного центра в 
Вашем или ближайшем городе (поможет 
при ремонте);

• есть ли на коробке логотип с бабочкой 
(указывает, что модель приставки серти-
фицирована РТРС).

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ ЦИФРОВОЙ ТВ-ПРИСТАВКИ?

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Жители России могут бесплатно смотреть 10 цифровых телеканалов первого мульти-

плекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия Культу-
ра», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». К концу года доступных каналов станет 
20. К уже имеющимся добавятся каналы второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

С 2019 года 20 этих федеральных телеканалов прекратят вещание в аналоговом фор-
мате и останутся только в цифровом.

В новом телесезоне телеканалы предлагают продолжение популярных шоу («Голос», 
«Вечерний Ургант», «Удивительные люди», «Короли фанеры», «Звезды под гипно-
зом»), новые шоу («Голос 60+», «Большой балет», «Мастер Смеха», «Смех с доставкой 
на дом»), продолжение известных сериалов («След», «Ментовские войны», «Балабол»), 
новые сериалы («Лучше, чем люди», «Акварели», «А.Л.Ж.И.Р», «Победители»), матчи 
нового футбольного турнира для европейских сборных – Лиги Наций УЕФА и многие 
другие новинки.

Для приема цифрового эфирного теле-
видения необходима дециметровая или 
всеволновая антенна. 

При выборе приемной антенны необхо-
димо учитывать: насколько дом удален от 
телебашни, какова мощность передатчика, 
плотность застройки и ландшафт, на ка-
ком этаже вы живете и куда выходят окна, 
каков уровень промышленных и бытовых 
помех. Чем ближе приемная антенна к те-
лебашне и чем выше она установлена, тем 
качественнее прием. Если башня видна из 
окна, сигнал можно принять на комнат-
ную антенну. 

Для приема сигнала на небольшом рас-
стоянии от передающей башни, в услови-

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ТВ-АНТЕННЫ?
ях сельской местности или малоэтажной 
застройки, на высоте более 10 м лучше 
всего подойдет пассивная малогабаритная 
комнатная антенна. 

В пересеченной, холмистой и гористой 
местности с протяженными лесами и дру-
гими естественными преградами на пути 
телесигнала подойдет активная всеволно-
вая широкополосная антенна, поднятая на 
максимально возможную высоту, с мощ-
ным усилителем (9-14 дБ). 

В условиях разноэтажной застройки го-
родов чаще всего требуется размещение 
антенны на крыше дома, чтобы избежать 
«препятствий» на пути телесигнала к зри-
телю. В этом случае наилучший вариант 
– коллективная домовая антенна.

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Цифровое эфирное телевидение обладает многими преимуществами: высокое каче-

ство изображения и звука, помехоустойчивость, многоканальность, наличие местных 
программ, отсутствие абонентской платы, простота настройки приемного оборудования.

В отличие от аналогового вещания пакет из 10 цифровых телеканалов транслирует-
ся всего лишь одним передатчиком на одной частоте. За счет этого достигается деся-
тикратная экономия частотного ресурса и высвобождение частот для развития новых 
сервисов. 

Сокращение количества передатчиков при цифровой трансляции телеканалов значи-
тельно экономит количество электроэнергии, необходимой для их бесперебойной ра-
боты. Экономия в энергопотреблении при трансляции 20 цифровых каналов по сравне-
нию с трансляцией 10 аналоговых каналов достигает 92%. Еще один плюс цифрового 
ТВ – возможность приема в движущемся автомобиле, городском транспорте, вертолете, 
поезде на скорости до 150 км/ч. Аналоговое ТВ принимать на ходу в условиях города 
практически невозможно.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВОЕ И АНАЛОГОВОЕ ТВ 
НА ОДНОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ

Прием цифровых и аналоговых теле-
каналов на один телевизор нужен, если 
зритель хочет смотреть местные теле-
каналы наряду с федеральными. Для 
этого необходима всеволновая антенна, 
способная принимать сигналы как в ме-
тровом, так и в дециметровом диапазонах.

Для настройки просмотра аналоговых 
телеканалов необходимо подключить ан-
тенный кабель к антенному входу цифро-
вой приставки, соединить разъем пристав-
ки (RF OUT) с разъемом телевизора (ANT 
IN) дополнительным антенным кабелем.

Затем необходимо с помощью пульта 
дистанционного управления телевизора 
установить режим приема телесигнала 
в аналоговом формате (TV), а после про-
извести поиск аналоговых телеканалов. 
Настроить и переключать цифровые теле-
каналы можно пультом от цифровой при-
ставки в режиме АV.

Также можно использовать разветви-
тель сигнала (сплиттер). Разветвитель 
позволяет сохранять связь телевизора с 
антенной и принимать аналоговое ТВ при 
отключении приставки.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Оборудование для приема цифрового эфирного телевидения доступно в большинстве 

магазинов электроники и бытовой техники. 

Сегодня на рынке представлены около 2000 моделей телевизоров с поддержкой стан-
дарта DVB-T2. Это большинство всех имеющихся на рынке телевизоров (95% от всех 
доступных моделей). Минимальная цена телевизора – 5450 рублей. 

Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 составляет около 300 моделей. 
Цена приставки – от 515 рублей, средняя цена – около 1000 рублей. 

Цена дециметровой антенны – от 300 рублей.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ И НАСТРОИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛя ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТВ?

Если у зрителя телевизор с поддерж-
кой стандарта DVB-T2 (это все телеви-
зоры, произведенные с 2013 года), нужна 
лишь антенна дециметрового диапазо-
на. Необходимо подключить к телевизору 
антенну с помощью кабеля и запустить 
автонастройку каналов. Для старого теле-
визора, помимо антенны, нужна цифро-
вая приставка с поддержкой стандарта 
DVB-T2. В этом случае антенна подклю-
чается к приставке, а приставка – к теле-
визору.

1. Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к ан-

тенному входу цифрового телевизора (или 
приставки).

3. Подключите электропитание и вклю-
чите телевизор.

4. В случае с цифровым телевизором 
зайдите в соответствующий раздел меню 
настроек телевизора и активируйте работу 
цифрового тюнера, в случае с приставкой 
выберите требуемый источник входного 
сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

5. Произведите автоматический поиск 
программ, используя инструкцию по экс-
плуатации. Можно выполнить ручной по-
иск каналов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Одно из важных преимуществ цифрового эфирного телевидения – возможность вне-

дрения интерактивных сервисов. 
Сегодня телеканалы первого мультиплекса «Первый канал» и «Матч ТВ» развива-

ют интерактивные сервисы на базе технологии гибридного широкополосного вещания 
HbbTV. Технология объединяет возможности обычного телевидения и интернета. Она 
позволяет зрителям участвовать в голосованиях и викторинах, получать дополнитель-
ную справочную информацию в прямом эфире. 

«Первый канал» определил с помощью этой технологии новых наставников в шоу 
«Голос»: за них проголосовали зрители. 

Узнать дополнительную информацию о спортсменах и соревнованиях можно на 
«Матч ТВ». 

Интерактивные возможности доступны на современных телевизорах с поддержкой 
стандартов DVB-T2 и HbbTV, а также на старых телевизорах с подключенной пристав-
кой, поддерживающей эти стандарты.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ ЦИФРОВОЕ ТВ 
ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНУЮ АНТЕННУ?

Зачастую в городских многоквартир-
ных домах, в условиях плотной город-
ской застройки коллективная антенна 
на крыше дома – единственная возмож-
ность устойчивого приема бесплатных 
цифровых эфирных каналов. Это та же 
антенна дециметрового диапазона, но об-
щая для всего подъезда или многоквар-
тирного жилого дома.

Коллективная антенна обеспечивает 
необходимую высоту установки антенны 
– не менее 10 метров, позволяет избежать 
нагромождения оборудования на фасаде 
здания и не портит внешнего облика до-

мов.
Коллективная (домовая) антенна – такая 

же часть коммунальной инфраструктуры, 
как водопровод, системы отопления или 
электроснабжения, и относится к компе-
тенции управляющих компаний. Жильцы 
вправе обратиться к ним с заявкой на мон-
таж антенны или требованием обеспечить 
ее эксплуатацию.

При подключении к домовой антенне 
следует учитывать, что телевизор должен 
поддерживать стандарт DVB-T2. В ином 
случае понадобится приставка с поддерж-
кой этого стандарта.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 2009 до начала 2018 годов в России начи-

нал работу новый передатчик сети вещания телеканалов первого мультиплекса. 
90% бюджета на строительство цифровой эфирной телесети направлены на охват 

телесигналом 40% жителей России, проживающих в небольших населенных пунктах, в 
удаленных и труднодоступных районах, 10% бюджета – на обеспечение жителей круп-
ных населенных пунктов (60% населения). 

3692 из 5028 передающих станций цифровой телесети строятся с нуля.
Самая большая региональная цифровая сеть – в Забайкалье: 265 станций. В Якутии 

строители смонтировали 55-метровую телебашню при температуре -55 °C. Строители 
75-метровой телебашни в Белушьей Губе (Новая Земля) периодически не могли выехать 
за пределы поселка из-за прогулок белых медведей по архипелагу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СИГНАЛ 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТВ  НЕУСТОЙЧИВЫЙ?

Если телесигнал пропал совсем:
• узнайте, нет ли в вашем населенном 

пункте кратковременных отключений 
трансляции;

• если хотя бы у одного соседа цифро-
вое эфирное ТВ принимается, проверьте 
исправность своего приемного оборудова-
ния – состояние антенн, кабеля, всех со-
единений;

• если телесигнала нет у всех жителей 
населенного пункта, сообщите об этом на 
«горячую линию».

Если изображение «рассыпается», про-
верьте:

• включен ли усилитель (попробуйте 

его отключить или уменьшить усиление: 
вблизи от башни усилитель может ухуд-
шить изображение из-за переусиления 
сигнала);

• не размещена ли приёмная антенна 
вблизи экранирующих поверхностей (на-
пример, крыша из металлочерепицы);

• нет ли вблизи активных источников 
помех (линий электропередач, посторон-
них передающих объектов);

• не используют ли соседи несертифи-
цированные антенны или антенны с вклю-
чённым и неисправным усилителем (это 
может создавать помехи при приёме).

Продолжение см. на 7 стр.
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ПоГодА

* * *

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улЫБнёМСЯ! нАроднЫЕ ПриМЕтЫ

* * *

– Ох, как трудно одной воспи-
тывать сына, которого родила 
тебе свекровь! 

Бригаде, работавшей на дне 
карьера, сообщили, что привез-
ли аванс. Так быстро по карьер-
ной лестнице ещё не поднимал-
ся никто.

– Доктор, а какой идеальный 
рост при моём весе? 

– Четыре метра! 

Нюансы русского языка: «Не 
надо меня уговаривать» – озна-
чает «Нет», а «Меня не надо уго-
варивать» – что я обеими рука-
ми «За!». 

Окончание. Начало см. на 6 стр.

Смотри «цифру»: 20 бесплатных каналов – 
в каждом телевизоре Владимирского региона 

Это нуЖно ЗнАть

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
По итогам государственной программы развития телерадиовещания во всех регионах 

России будут доступны местные телепрограммы. Региональные цифровые программы 
есть в составе первого мультиплекса на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радио-
станции «Радио России». 

Для решения этой задачи оператор эфирного телерадиовещания РТРС разработал 
специальную технологию. Она позволяет рационально использовать ресурс спутнико-
вой сети и способствует экономии затрат вещателей. Благодаря решению второй раз на 
спутник поднимаются только два-три регионализируемых телеканала, а не все 10 теле-
каналов первого мультиплекса. Применение технологии позволяет РТРС не поднимать 
на спутник лишние 75 раз восемь телевизионных и два радиоканала в 75 субъектах РФ. 

Благодаря появлению «цифры» впервые смогли смотреть региональные новости в 
эфире:

• более чем 2000 населённых пунктов Тверской области
• более 50 населённых пунктов Республики Хакасия
• 45 отдаленных населённых пунктов Республики Тыва
• более 40 населённых пунктов Мурманской области
Охват региональными ТВ-программами вырос на:
• 157000 жителей Тверской области
• 102000 жителей Тамбовской области
• 77000 жителей Республики Тыва.

Производители всех устройств, у ко-
торых есть программное обеспечение 
(ПО), постоянно совершенствуют его. 
Предыдущие версии устаревают. В связи с 
этим возникают проблемы с ПО. Поэтому 
нужно его обновлять («перепрошивать»). 
Вы можете обратиться в сервисный центр 

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИя 
ЦИФРОВОЙ ТВ-ПРИСТАВКИ

или обновить ПО самостоятельно. 
Новое программное обеспечение для не-

которых моделей можно найти на сайтах 
производителей. Загрузочные файлы надо 
записать на флешку, вставить флешку в 
приставку и пошагово выполнить коман-
ды по установке новых программ.

САМОСТОяТЕЛЬНАя ПРОШИВКА ЧЕРЕЗ USB-РАЗъЕМ
1. Форматируем флешку в файловую систему FAT или FAT32;
2. Распаковываем файл из скаченного архива в корневую папку флеш-накопителя 

(просто на флешку, но не в какую-либо папку на ней!);
3. Подключаем флешку к приемнику и ждем сообщения на экране ТВ о том, что внеш-

ний накопитель подключен и распознан приемником;
4. Далее нажимаем кнопку MENU для входа в «Главное меню» приемника, переходим к 

меню «Инструменты» и нажимаем ОК;
5. В появившемся меню выбираем «Обновление через USB» и нажимаем ОК;
6. Приставка перейдет в режим загрузчика, загрузчик выполнит ряд операций с фай-

лом обновления ПО и начнет обновление (процесс обновления, как и при автообновле-
нии ПО, будет отображаться на экране в виде цветного индикатора и в процентах);

7. После выполнения обновления приемник автоматически перезагрузится и включит 
для просмотра первый по списку канал.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Самая южная телебашня РТРС расположена в дагестанском селе Куруш на высоте 

2565 метров над уровнем моря. Это самая высокогорная телебашня в России и в Европе.
Самый северный объект вещания находится в поселке Диксон Красноярского края, 

за Полярным кругом на берегу Карского моря. Поселок принято считать морскими во-
ротами Арктики. Лето там длится не более 20 суток, с температурой в редкие дни пре-
вышающей +5 °C. Численность населения – 700 человек.

Самая западная телебашня РТРС расположена в городе Мамоново Калининградской 
области. Высота АМС – 80 метров. Долгота – 19°.

Самая восточная телебашня расположена в селе Уэлен Чукотского автономного окру-
га. Высота АМС всего 10 метров. Долгота – 169°.

Телебашня в Магнитогорске высотой 180 метров построена на границе Европы и Азии 
и единственная в мире транслирует сигнал сразу на два континента.

Телебашня РТРС есть в географическом центре России – поселке Тура Эвенкийского 
района Красноярского края. Высота АМС – 24 метра.

КОНТАКТЫ: бесплатная горячая линия 8-800-220-20-02, сайт: смотрицифру.рф.
информация предоставлена пресс-службой областной администрации 

гороскоп  с 16 по 22 января

   оВЕн, 21.03 – 20.04
  Вы поставите перед собой ряд слож-
нейших задач, а затем будете искать 
пути для их успешного воплощения в 
реальность. Однако дела поглотят Вас 
не полностью. Вы найдете время для 
посещения давних друзей и даже не-
сколько раз получите звание «Звезда 
вечеринки».    

тЕлЕЦ, 21.04 – 21.05
  Вы начнете делать ремонт или осуще-
ствите масштабную перестановку. По-
сле того, как эти сложные мероприятия 
подойдут к концу, Вы организуете шум-
ный банкет для своих многочисленных 
приятелей. Проводив гостей, Вы реши-
те порадовать свою второю половинку 
приятным сюрпризом.   
   БлиЗнЕЦЫ,  22.05 – 21.06

Вы полностью устраните послед-
ствия праздника, навестите престаре-
лого родственника и сводите детей на 
каток. Самыми близкими приятелями 

на эти дни для Вас станут Интернет 
и телевизор. В конце недели Вы про-
явите инициативу расшевелить Ваш 
семейный уклад, но среди родствен-
ников не найдется ни одного человека, 
открытого для экспериментов.  

рАк,  22.06 – 22.07
Раки на этой неделе будут открыты 

для диалогов. Вашими собеседника-
ми станут друзья, соседи и огромное 
множество людей в Интернете. Един-
ственный человек, который не получит 
от Вас внимания – это Ваша вторая по-
ловинка. Когда Вы наконец вспомните 
о ее существовании, выяснится, что за 
минувшие дни Ваш любимый человек 
открыл для себя новое хобби, потратил 
уйму средств из семейного бюджета и 
завел приятелей в кругу «неформалов». 

лЕВ, 23.07 – 23.08
Львы на этой неделе поставят сме-

лый эксперимент со своей внешностью. 
Вам будет непросто привыкнуть к свое-

му новому образу, а потому Вы начнете 
его «дорабатывать». Кроме того, все 
ближайшие дни Вы будете думать над 
каким-то важным вопросом.   

   дЕВА, 24.08 – 23.09
Девы посвятят время занятию твор-

чеством. Вы вспомните о смелой за-
думке, которую долго откладывали 
из-за недостатка свободного времени, 
а затем приступите к её планомерной 
доработке. Уже в конце недели Вы 
представите свой уникальный продукт 
и услышите много лестных отзывов о 
своем шедевре.

   ВЕСЫ, 24.09 – 23.10
Вы проведёте этот период, выполняя 

домашние обязанности. Неторопливо 
сделаете генеральную уборку, несколь-
ко раз прогуляетесь по магазинам и 
введете для себя новое правило «не ем 
после шести». В это же время в Вашей 
любовной паре вновь вспыхнет страсть 
(почти, как в первые дни после знаком-
ства).    

   СкорПион,  24.10 – 22.11
Скорпионы будут гиперобщительны. 

Вы практически не будете находиться в 
домашних стенах, так как всё Ваше сво-
бодное время займут походы по гостям, 
посещение культурных мероприятий и 
всяких вечеринок. 
СтрЕльЦЫ, 23.11 – 21.12

Стрельцам удастся сделать очень 
дорогую покупку. Правда, чтобы стать 
обладателем этого предмета, Вам при-
дется потратить большую часть своих 
сбережений. Сразу после этого станет 
понятно, что теперь Вы не можете по-
зволить себе дорогостоящие развлече-
ния и ужины в ресторанах.   

коЗЕроГ, 22.12 – 20.01
Козероги будут слишком придирчи-

во оценивать поступки близких людей. 
Вы не раз поссоритесь со своей второй 
половинкой, заметив в её поведении 
нотку неискренности или в очередной 

раз приревновав её к постороннему 
человеку. Вашему настроению в бли-
жайшие дни вообще будут свойственны 
резкие перепады. Если Вы не хотите, 
чтобы Ваше появление на вечеринках 
становилось причиной конфликтов, ни 
на минуту не давайте волю своим бур-
ным эмоциям.
ВодолЕЙ, 21.01 – 19.02
Водолеи отлично отдохнут и восстано-

вят свои силы для новых свершений. Вы 
вплотную займетесь своим самочувстви-
ем, введете в режим дня умеренные спор-
тивные тренировки. Единственное, что 
будет Вас напрягать на этой неделе – ча-
стые ссоры со своей второй половинкой. 

рЫБЫ, 20.02 – 20.03
Рыбы погрузятся в воспоминания. 

Вы встретитесь с давним другом, с ко-
торым проведёте очень много времени. 
Если у Вас есть постоянная половинка, 
Ваше поведение вызовет у неё бурю 
негодований. 

16 января. Какой будет погода 
в этот день, таким и будет месяц 
март – теплым или холодным. 

17 января. Если безоблачно 
при сильном морозе, то еще со-
хранится морозная погода. 

18 января. На небе много яр-
ких звезд – к морозу. 

19 января. Если день теплый 
– хлеб будет густой; холодный, 
ясный – лето предстоит засуш-
ливое; пасмурный и снежный – 
ждите обильного урожая. 

20 января. Если в этот день 
ясная и холодная погода – к за-
сушливому лету, если пасмур-
ная и снежная – к обильному 
урожаю.  

21 января. Если подуют силь-
ные ветра, то лето будет голод-
ное, грозное. Если метет метель, 
лучше не отправляться в дорогу, 
поскольку в этот день вьюга счита-
ется особенно опасной и сильной. 

22 января. Солнечная погода 
в этот день сулит летом хороший 
урожай. 

На бейджике Танечки-барме-
на, кроме фамилии и инициа-
лов, написано: «Любой каприз 
за Ваши деньги… Вы платите 
– я капризничаю!»



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ СУББОТА, 26 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2222211111 января. 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 «Султан моего сердца».
(S) (1111166666+)
2323232323.4040404040 «Большая игра» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 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 следствия».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 66666.0505050505, 77777.0505050505 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0505050505 Се�
годня.
88888.0505050505 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ОДИН» (1111166666+).
00000.1111155555 «Поздняков» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Вокзал для двоих». [00000+]
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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Т/с «Парфюмерша». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Папа всея Украины».
Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/ф «Маленький вампир».
[66666+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Копы в юбках». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Полтора шпиона».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Звёздный путь». [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, 11111.0505050505 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
22222.0505050505 Открытый микрофон. [1111166666+]
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2222222222 января. 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 «Султан моего сердца».
(S) (1111166666+)
2323232323.4040404040 «Большая игра» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 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 следствия».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 66666.0505050505, 77777.0505050505 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня.
88888.0505050505 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ОДИН» (1111166666+).
00000.1111100000 «ЭТАЖ» (1111188888+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Большая семья». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Богатырь союзного
значения». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Парфюмерша». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.0505050505 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Крутой и цыпочки».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Звёздный путь».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие». [1111122222+]
2323232323.4545454545 «Уральские пельмени».
[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, 11111.0505050505 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2323232323 января. 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 Чемпионат Европы по фи�
гурному катанию 20202020201111199999. Женщи�
ны. Короткая программа.  (S)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.4545454545 «Султан моего сердца».
(S) (1111166666+)
2323232323.4040404040 «Большая игра» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 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 следствия».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 66666.0505050505, 77777.0505050505 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня.
88888.0505050505 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ОДИН».
00000.1111100000 «ЭТАЖ» (1111188888+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Обыкновенный чело�
век». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Ия Саввина. Что бу�
дет без меня?» [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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Парфюмерша». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Иосиф Коб�
зон». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.4040404040 Х/ф «Красотки в бегах».
[1111166666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Уральские пельмени».
[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, 11111.0505050505 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2424242424 января. 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 «Султан моего сердца».
(S) (1111166666+)
2323232323.4040404040 «Большая игра» (1111122222+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 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 следствия».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Другие». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 66666.0505050505, 77777.0505050505 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня.
88888.0505050505 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ОДИН» (1111166666+).
00000.1111100000 «ЭТАЖ» (1111188888+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Инспектор уголовно�
го розыска». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Оптимистическая
трагедия». [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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Парфюмерша». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Как отдыхали вож�
ди». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Сколько у тебя?»
[1111166666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Знаки». [1111122222+]
2323232323.1111100000  «Уральские пельмени».
[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, 11111.0505050505 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.1111155555 «Сегодня 2525252525 января. 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 Чемпионат Европы по фи�
гурному катанию 20202020201111199999. Женщи�
ны. Произвольная программа.
(S)
2222222222.3030303030 К дню рождения Влади�
мира Высоцкого. «Своя колея»
(S) (1111166666+)
00000.3030303030 «Владимир Высоцкий и Ма�
рина Влади. Последний поцелуй»
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 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 следствия».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Выход в люди». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 66666.0505050505, 77777.0505050505 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.0505050505 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2222211111.5050505050 «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.4040404040 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505, 1111111111.5050505050, 1111155555.0505050505 Т/с «Город».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.3535353535 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [00000+]
1111199999.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Сезон посадок».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Кадры». [1111122222+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Знаки». [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111199999.3030303030 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Другая женщина».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 «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, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030, «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.5050505050 Родион Нахапетов, Вера
Глаголева в фильме «Торпедо�
носцы» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Торпедоносцы» (1111122222+)
77777.5555555555 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.4545454545 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S) (00000+)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 «Фрейндлих. Алиса в стра�
не лицедеев» (1111122222+)
1111111111.1111155555 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Живой Высоцкий» (1111122222+)
1111122222.4040404040 «Стряпуха» (00000+)
1111144444.1111100000 Чемпионат Европы по фи�
гурному катанию 20202020201111199999. Мужчи�
ны. Произвольная программа.
(S)
1111155555.1111155555 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
(1111166666+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.5050505050 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Чемпионат Европы по фи�
гурному катанию 20202020201111199999. Танцы.
Произвольная программа (S)
(00000+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Х/ф «Жених для дуроч�
ки». [1111122222+]
1111166666.0000000000 «Пригласите на свадьбу!»
[1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 Х/ф «Любовь по найму».
[1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Гостья из прошло�
го». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2525252525 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (1111166666+).
66666.1111155555 «МИМИНО» (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» Лоте�
рейное шоу (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0505050505 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0505050505 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111155555.0000000000 «Брэйн ринг» (1111122222+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2020202020.4040404040 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 Марш�бросок. [1111122222+]
55555.5555555555 АБВГДейка. [00000+]
66666.2525252525 Х/ф «Обыкновенный чело�
век». [1111122222+]
88888.3030303030 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.5555555555 Х/ф «Сводные сестры». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.4545454545 Х/ф «Версия пол�
ковника Зорина». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111133333.0505050505, 1111144444.4545454545 Х/ф «Коммунал�
ка». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Срок давности». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111166666.0000000000 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 К 7777755555�летию полного осво�
бождения Ленинграда от фаши�
стской блокады. «Ленинградская
симфония» (00000+)
88888.0000000000 К 7575757575�летию полного осво�
бождения Ленинграда от фаши�
стской блокады. «Чтобы жили!»
(1111122222+)
99999.0000000000 К 111110000000000�летию писателя. «Вой�
на и мир Даниила Гранина» (1111166666+)
1111100000.1111155555, 1111122222.1111155555 К 7777755555�летию пол�
ного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. «Ладо�
га» (S) (1111166666+)
1111144444.3030303030 К 7777755555�летию полного ос�
вобождения Ленинграда от фа�
шистской блокады. «Ленинград»
(S) (1111166666+)
1818181818.3535353535 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 20202020201111199999. По�
казательные выступления (S)
(00000+)
1111199999.3030303030 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 К 7575757575�летию полного ос�
вобождения Ленинграда от фа�
шистской блокады. Премьера.
«Три дня до весны» (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.2020202020 Х/ф «Сваты». [1111122222+]
66666.3535353535 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Т/с «Чужая». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «КО МНЕ, МУХТАР!» (66666+).
66666.2020202020 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.4040404040 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111100000.5555555555 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» (00000+).
1111122222.5555555555 «НашПотребНадзор» (1111166666+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!»
(1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
00000.1111155555 «Urban: Музыка больших
городов» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Х/ф «Инспектор уголовно�
го розыска». [00000+]
77777.4545454545 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.2020202020 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Суета сует». [66666+]
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [1111122222+]
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты». [1111122222+]
1111166666.4040404040 «Прощание. Ян Арлазо�
ров». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Миллионерша». [1111122222+]
2222211111.3535353535, 00000.3535353535 Х/ф «Женщина в
беде�22222». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.3030303030 М/ф «Тролли». [66666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Черепашки�ниндзя».
[1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Черепашки�ниндзя�22222».
[1111166666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Планета обезьян.
Революция». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Дом с привидения�
ми». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Конг. Остров чере�
па». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Стукач». [1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Воздушная тюрь�
ма». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «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+]
1818181818.4040404040 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Темный мир». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Д/ф «Горный парк Виль�
гельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальнос�
тью».
99999.1111100000, 2222222222.5555555555 Т/с «Эйнштейн».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 Цвет времени.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.0505050505 «Линия жизни».
1111144444.0000000000, 2020202020.4545454545 Д/с «Цивилиза�
ции».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4040404040 Х/ф «Берег его жизни».
1111177777.5050505050 Д/ф «Хаджисмел Варзи�
ев. Сопротивление».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4545454545 Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.2525252525 Д/с «Запечатленное время».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.2525252525, 1111111111.3030303030,
1111133333.3535353535, 1111166666.0000000000, 1111188888.5555555555, 2222222222.1111155555
Новости.
77777.0505050505, 1111133333.4040404040, 1111166666.0505050505, 1111199999.0000000000,
00000.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
99999.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. [00000+]
1111100000.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. [00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Хаддерсфилд»
� «Манчестер Сити». [00000+]
1111144444.1111100000 Футбол. «Наполи» � «Ла�
цио». [00000+]
1111166666.3535353535 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.5555555555 Футбол. «Дженоа» � «Ми�
лан».
1111199999.3030303030 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Ростов». Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер».
2222222222.2525252525 Футбол. «Ювентус» �
«Кьево».

2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
22222.0505050505  Открытый микрофон. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Король Артур».
[1111122222+]
2222222222.3030303030 «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+]
1818181818.4040404040 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Темный мир». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
99999.1111100000, 2222222222.5555555555 Т/с «Эйнштейн».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Гавр. Поэзия бето�
на».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.1111155555 «Острова».
1111133333.5555555555 Д/с «Цивилизации».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Х/ф «Берег его жизни».
1111177777.3535353535 Музыка ХХ века. Cэр Сай�
мон Рэттл, Кристиан Тецлафф и
Лондонский симфонический ор�
кестр.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Цивилизации».
2222211111.4545454545 Искусственный отбор.
2222222222.2525252525 Д/с «Запечатленное вре�
мя».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111199999.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.1111100000, 2222222222.5050505050 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва) �
«Ростов». Фонбет.  [00000+]
1111111111.4545454545 Футбол. «Эйбар» � «Эс�
паньол». [00000+]
1111133333.3535353535, 2222222222.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111144444.5555555555 Волейбол. «Кузбасс» (Ке�
мерово) � «Газпром�Югра» (Сур�
гут).
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Барыс» (Ас�
тана). КХЛ.
1111199999.3030303030 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Локомотив» (Мос�
ква). Фонбет. «Кубок «Матч Пре�
мьер».
2222211111.5555555555 Кубок «Матч Премьер».
2323232323.3030303030 Волейбол. «Динамо�Ка�
зань» (Россия) � «Экзачибаши»
(Турция). Лига чемпионов. Жен�
щины. [00000+]

2222222222.0000000000�2222222222.3030303030 Т/с «Конная поли�
ция». [1111166666+]
22222.0505050505 Открытый микрофон. [1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тарзан. Легенда».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «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+]
1818181818.4040404040 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Д/ф «Гавр. Поэзия бето�
на».
99999.1111100000, 2222222222.5555555555 Т/с «Эйнштейн».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.1111155555 Искусственный отбор.
1111133333.5555555555, 2020202020.4545454545 Д/с «Цивилиза�
ции».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.2525252525 Х/ф «Берег его жизни».
1111177777.3535353535 Музыка ХХ века. Сэр Сай�
мон Рэттл и Лондонский симфо�
нический оркестр.
1818181818.3030303030 Цвет времени.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4545454545 «Абсолютный слух».
2222222222.2525252525 Д/с «Запечатленное вре�
мя».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...».
[1111122222+]
66666.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111144444.3030303030,
1111166666.5555555555, 1111188888.3535353535, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3030303030, 1111144444.3535353535, 1111177777.0000000000,
2222222222.5050505050 Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Локомотив» (Мос�
ква). Фонбет. «Кубок «Матч Пре�
мьер». [00000+]
1111111111.0000000000, 2222211111.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша�20202020201111199999. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Фигурное катание. Чем�
пионат Европы. Женщины. Ко�
роткая программа.
1111188888.0000000000 «Самые сильные». [1111122222+]
1818181818.4545454545 Фигурное катание. Чем�
пионат Европы. Пары. Короткая
программа.
2020202020.5555555555 «Ген победы». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Кубок «Матч Премьер».
2222222222.3030303030 «Катарские игры». Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Мастер тай�цзи».
[1111166666+]

2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Конная по�
лиция». [1111166666+]
22222.0505050505 THT�Club. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дежавю». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «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+]
1818181818.4040404040 «Всё, кроме обычного».
[1111166666+]
2020202020.1111155555�2222222222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «2828282828 дней спустя».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер�
ногории».
99999.1111100000, 2222222222.5555555555 Т/с «Эйнштейн».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.0505050505 «Линия жизни».
1111144444.0000000000, 2020202020.4545454545 Д/с «Цивилиза�
ции».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Жил�был настрой�
щик...»
1111177777.4040404040 Музыка ХХ века. Сэр Сай�
мон Рэттл, Леонидас Кавакос и
Лондонский симфонический ор�
кестр.
1818181818.3535353535 Цвет времени.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4545454545 «Энигма».
2222222222.2525252525 Д/с «Запечатленное вре�
мя».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.3535353535, 1111133333.3030303030,
1111188888.2020202020, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111188888.2525252525, 2222222222.5050505050 Все
на Матч!
99999.0000000000 Bellator. А. Сакара � К. Коп�
пинен. [1111166666+]
1111111111.1111100000, 2222222222.0000000000, 2222222222.2020202020 Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
1111111111.3030303030 Профессиональный бокс.
Д. Андраде � А. Акавов. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в среднем весе. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Фигурное катание. Чем�
пионат Европы. Мужчины. Ко�
роткая программа.
1111166666.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
1818181818.4545454545 Фигурное катание. Чем�
пионат Европы. Мужчины. Ко�
роткая программа.  [00000+]
1111199999.2020202020 Фигурное катание. Чем�
пионат Европы. Пары. Произ�
вольная программа.
2323232323.3030303030 Волейбол. «Уралочка�
НТМК» (Россия) � «Хяменлинна»
(Финляндия). Лига чемпионов.
Женщины. [00000+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Однажды в Мекси�
ке: Отчаянный�22222». [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 «Хищники». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Пещера». [1111122222+]
2323232323.4545454545�55555.1111155555 Т/с «Река». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Х/ф «Жил�был настрой�
щик...»
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.0505050505 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме�
сто, где буддизм стал религией
Китая».
1111122222.2020202020 Д/ф «Империя балета».
1111133333.1111155555 «Черные дыры. Белые пят�
на».
1111144444.0000000000, 2020202020.4545454545 Д/с «Цивилиза�
ции».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Поздние свидания».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Музыка ХХ века. Сэр Сай�
мон Рэттл, Джулия Баллок и Лон�
донский симфонический ор�
кестр.
1818181818.3535353535 Цвет времени.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Линия жизни».
2222211111.4040404040 Х/ф «Поздние свидания».
[1111122222+]
2323232323.4040404040 Клуб 3333377777.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.1111100000,
1111144444.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 2323232323.4545454545 Все на
Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [00000+]
1111100000.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.3535353535 Bellator. Ф. Емельяненко
� Ч. Соннен. А. Шлеменко � А.
Токова. [1111166666+]
1111133333.1111155555 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира.
1111144444.1111155555 Фигурное катание. Чем�
пионат Европы. Танцы на льду.
Ритм�танец.
1111166666.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
1818181818.0505050505 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Моск�
ва). Фонбет. «Кубок «Матч Пре�
мьер».
2020202020.2525252525 Кубок «Матч Премьер».
2222211111.0000000000 Футбол. «Ростов» � «Ло�
комотив» (Москва). Фонбет. «Ку�
бок «Матч Премьер».
2323232323.4545454545 Все на Матч!

1111133333.4545454545 Х/ф «Другая женщина».
[1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Черепашки�ниндзя».
[1111166666+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Черепашки�ниндзя�
22222». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Планета обезьян.
Революция». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Судья». [1818181818+]

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, 2323232323.1111155555, 00000.1111155555 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111199999.3030303030 «Битва экстрасен�
сов». [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111199999.0000000000 Импровизация.
[1111166666+]
2222211111.0000000000, 11111.1111155555 Х/ф «За гранью ре�
альности». [1111122222+]

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

55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
77777.1111155555 Х/ф «Действуй, сестра�22222:
Старые привычки». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Джанго освобожден�
ный». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Крупная рыба».
[1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Твари Берингова
моря». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Пещера». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Хищники». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: По�
вторный удар». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Дрожь земли: Воз�
вращение чудовищ». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
99999.4040404040 Д/с «Судьбы скрещенья».
1111100000.1111100000 Телескоп.
1111100000.4040404040 Х/ф «Испытание вернос�
ти».
1111122222.3030303030 Д/с «Планета Земля».
1111133333.2525252525 «Эрмитаж».
1111133333.5555555555 Х/ф «Поздние свидания».
1111155555.3535353535 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь
ради музыки».
1111166666.3535353535 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр на
Зальцбургском фестивале.
1111177777.2525252525 Х/ф «Английский паци�
ент». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Д/ф «Люди�птицы. Хро�
ники преодоления».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Мифы и монстры».
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222».
2323232323.3535353535 Х/ф «Сансет бульвар».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». [00000+]
88888.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [00000+]
99999.4040404040, 1111111111.5050505050, 1111122222.5555555555, 1111166666.3535353535,
2020202020.0000000000, 2222222222.1111155555 Новости.
99999.5050505050 Футбол. «Арсенал» � «Ман�
честер Юнайтед». Кубок Англии.
11111/1111166666 финала. [00000+]
1111111111.5555555555, 2020202020.0505050505, 00000.2525252525 Все на
Матч!
1111133333.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира.
1111133333.5050505050 Фигурное катание. Чем�
пионат Европы. Мужчины. Про�
извольная программа.
1111155555.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи�
ны.
1111166666.4545454545, 2222211111.4545454545 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111177777.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
1111188888.1111100000 Хоккей с мячом. Россия �
Швеция.
2222211111.3535353535 Bellator. Ф. Емельяненко
� Ч. Соннен. [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.2 52 52 52 52 5 Футбол. «Милан» �
«Наполи».

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�1111188888.0000000000 «Однажды в Рос�
сии». [1111166666+]
1111199999.0000000000�2222211111.0000000000 «Комеди Клаб».
[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 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.5050505050 Х/ф «Пассажир 5555577777». [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Джанго освобожден�
ный». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Дежавю». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «План побега». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Безумный Макс: До�
рога ярости». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�1111122222.0000000000 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Дрожь земли». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Дрожь земли: По�
вторный удар». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Дрожь земли: Воз�
вращение чудовищ». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Ле�
генда начинается». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Кров�
ное родство». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Омен». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5555555555 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.1111100000 «Обыкновенный концерт».
1111100000.4040404040 Х/ф «Жила�была девоч�
ка».
1111111111.5050505050 «Письма из провинции».
1111122222.2020202020 Д/с «Планета Земля».
1111133333.1111155555 Д/ф «Сириус» или лифты
для «ломоносовых».
1111144444.0000000000 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111144444.3030303030 Х/ф «Сансет бульвар».
[1111166666+]
1111166666.2525252525 Д/с «Пешком...»
1111166666.5555555555 Д/ф «2626262626 Ияра. Польша».
1111177777.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111177777.4040404040 М/ф «Ближний круг «Со�
юзмультфильма».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/ф «Блокада. Искупле�
ние».
2020202020.5050505050 Х/ф «Испытание вернос�
ти».
2222222222.4545454545  Надя Михаэль в опере
Д. Шостаковича «Катерина Из�
майлова».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Bellator. Гран�при тяжело�
весов. Финал. Ф. Емельяненко
� Р. Бейдер.
77777.3030303030 Реальный спорт. Едино�
борства.
88888.1111155555 Футбол. «Манчестер Сити»
� «Бернли». Кубок Англии. 11111/1111166666
финала. [00000+]
1111100000.1111155555, 1111111111.1111155555, 1111133333.5050505050, 1111155555.5555555555,
1818181818.2020202020 Новости.
1111100000.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
[00000+]
1111111111.2020202020, 1111133333.5555555555, 1111166666.0000000000, 00000.2525252525 Все
на Матч!
1111111111.5050505050 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.2020202020 Bellator. Гран�при тяже�
ловесов. Финал. Ф. Емельянен�
ко � Р. Бейдер. [1111166666+]
1111144444.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
1111166666.3030303030 «Катарские игры». Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
1111166666.5050505050 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111177777.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
1818181818.2525252525 Волейбол. «Динамо»
(Москва) � «Уралочка�НТМК»
(Свердловская область). Жен�
щины.
2020202020.2525252525 Футбол. «Валенсия» �
«Вильярреал».
2222222222.2525252525 Футбол. «Лацио» �
«Ювентус».
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

Ñáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎДÈËÜÍÈКÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

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

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

*

*

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

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
Реклама

т. 8-930-741-56-69

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

Èп ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ 
от 1 куб. м, недорого.

т. 8-909-275-96-25

Реклама

СантеÕнИк
Отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

устранение засоров.

Реклама

т. 8-919-000-86-06

ул. пос. лесосплава, 27. т. 8-910-180-04-05

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÈÇÂÎДÈÒÅËÜ
ÁÅÒÎÍÀ и ÐÀÑÒÂÎÐÀ 

на «сòаром» мåсòå. 
кîëü÷óãèíñêèé çàâîä ÆÁÈ.
«М-200» от 3300 р./ куб. м.

Реклама

Реклама

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

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, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

оГРн 316332800058462

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

В соответствии с постановлением администрации Кольчугинско-
го района «Об утверждении стоимости  платных  услуг (работ) на 
2019 год» №1634 от 28.12.2018 с января 2019 г. стоимость со-
ставляет:

спортивный инвентарь отпускается в прокат до 20.00.
прокат спортивного инвентаря осуществляется при 

предоставлении документа, подтверждающего личность.

№
п/п Наименование услуг Ед. измерения Стоимость,

руб.

1
Вход на каток:

- дети с 7 до 16 лет
- взрослые

- дети до 7 лет
разовое посещение

60,00
90,00

бесплатно

2
Прокат коньков:
- дети до 14 лет

- взрослые за 1 пару 110,00
150,00

3
Прокат лыж:

- пластиковые новые
- пластиковые

в месяц 900,00
800,00
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!

Кóïон дëя áåсïëаòноãо оáúявëåния Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., адрес, телефон

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

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

неДвИЖИмоСтЬ
п р о д а ю

неДвИЖИмоСтЬ
м Å Í ß ю

неДвИЖИмоСтЬ
Ñ д а ю

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату в общежитии, ул. 50 

лет Октября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 
29,6, комн. 17 кв.м, туалет, ван-
ная, хор. ремонт, цена 430 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, возможно по 
мат. капиталу, цена 420 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., ул. Ким, трое на кухне, пл. 
14 кв.м, цена 220 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., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., 3 эт., ул. Дружбы, 

окна ПВХ, балкон застек., хор. 
дв. Тел. 8-915-774-83-07
l1 комн. кв., 40 кв.м, 3 эт. нов. 

к.д., ул. Тёмкина, цена 1350 т.р. 
Тел. 8-915-772-57-69
l1 комн. кв., жил. пл. 40 кв.м, 

в 1 эт.к.д., зем. 280 кв.м, кирп. по-
стройка 20 кв.м, всё в собств., 
есть условия увеличить жил. пл. 
Тел. 8-905-145-23-77
l1 ком. кв., 30,8 кв.м, ул. 

Дружбы, д. 8, углов., светл., тёп., 
балкон застек., жел. дв., с/у за-
менен. Тел. 8-920-916-86-57
l1 комн. кв., 3 эт.к.д., 30,8 

кв.м, ул. Дружбы, недорого. Тел. 
8-920-907-41-39
l1 комн. кв., срочно, Ленин. 

пос. Тел. 2-20-97
l1 комн. кв., Ленин. пос., 3/5 

эт.п.д., 35,3 кв.м, неуглов., кух. 
9 кв.м, с/у разд., в комн. натяж. 
потолок, окна ПВХ, нов. батареи, 
чист., цена 800 т.р. Тел. 8-919-
015-00-14
l1 комн. кв., ул. Добровольско-

го, 30 кв.м, чист., с мебелью, цена 
700 т.р., торг, без посредников, сч. 
нов., Интернет, или МенЯЮ на 2 
комн. кв. с доплатой. Тел. 8-910-
179-57-80
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 340 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 680 
т.р. Тел. 8-915-778-33-45
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

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

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, комн. 
20 кв.м, кух. 6 кв.м (в углу душ. 
каб.), с/у, окна ПВХ, чист., с ре-
монтом, цена 770 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., 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 750 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 2/5 эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  
кух. 6 кв.м, с/у разд., балкон за-
стек., цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 7 Ноября, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, нов. радиаторы, на-
тяж. потолки, нов. дв., цена 830 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. Щорса, 1/5 

эт.п.д., общ. пл. 39 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, космет. ремонт, лод-
жия застек., цена 1150 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 3/5 

эт.к.д., общ. пл. 30,8 кв.м, комн. 
17,5 кв.м, кух. 6 кв.м, балкон за-
стек., с/у разд., цена 750 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68, 2-18-27
l1 комн. кв., ул. Шмелёва, 

2/5 эт.п.д., неуглов., пл. 33 кв.м, 
комн. 17,5 кв.м, кух. 8,5 кв.м, бал-
кон не застек., с/у совм., цена 
800 т.р. Тел. 8-910-773-26-88, 
2-43-43
l1 комн. кв., ул. Москов-

ская, д. 66, 3/5 эт.п.д., неуглов., 
33,1/17,2/8 кв.м, с/у совм., лодж. 
6 м, кладовка, цена 770 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68, 2-43-43
l1 комн. кв., ул. Максимова, 

4/5 эт.п.д., утеплена, 31/13,5/8 
кв.м, с/у совм., лоджия 6,7 кв.м, 
не застек., окна ПВХ, жел. дв., 
хор. ремонт, с мебелью, цена 800 
т.р. Тел. 8-910-773-26-88, 2-43-43
l1 комн. кв., центр, ул. план., 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 35,3 кв.м, 
ком. 20 кв.м, кух. 8 кв.м, неугло-
вая, совр. ремонт, лодж. застек., 
остается встр. мебель (2 гарде-
робные и кухня), ванная в кафе-
ле. 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. Большевик, 1/2 

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

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

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

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

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

вая, 1/2 эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, 
комнаты 15/14 кв.м, кухня 9 кв.м, 
балкон. Цена 690 т.р. Тел. 8-915-
778-33-45
l2 комн. кв., 5/5 эт.п.д., пл. 

Ленина, д. 10, общ. пл. 55 кв.м, 
комн. 18 и 14 кв.м, кух. 9 кв.м, 
хор. ремонт, отл. дизайн, частич. 
с мебелью, цена 1850 т.р. Тел. 
8-906-611-32-80
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., срочно, ул. До-

бровольского, д. 5, 3/5 эт.к.д., не-
угл., общ. пл. 45,6 кв.м, кух. 6 кв.м, 
с/у разд., балкон, окна ПВХ, мет. 
дв., ремонт, цена 1180 т.р., возм. 
обМен на 1 комн. кв. или дом. 
Тел. 8-906-564-67-68, 2-18-27
l2 комн. кв., ул. Московская, 

2/9 эт.п.д., общ. пл. 44 кв.м, жил. 
28,2 (9,4 и 18,8) кв.м, кух. 6 кв.м, 
балкон застек., окна ПВХ, жел. 
дв., цена 1300 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88, 2-43-43
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54 кв.м, комн. 18 
и 14 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
лоджия застек. и окна ПВХ, жел. 
дв., цена 1200 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88, 2-18-27
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 43,7 кв.м, комн. 
16,4 и 13,9 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
разд., балкон застек. и окна ПВХ, 
жел. дв., космет. ремонт, цена 
950 т.р. Тел. 8-906-564-67-68, 
2-43-43
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

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

ка, пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, 
окна ПВХ, комн. разд., с/у разд., 
больш. лоджия. Тел. 8-915-765-
41-39
l3 комн. кв., пл. Ленина, 2/5 

эт.к.д., неуглов., 59,7/39,9/7,1 
кв.м, с/у разд., лоджия 2,7 кв.м 
застек., 3 окна ПВХ, сч. на воду, 
жел. дв., ремонт, цена 1650 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88, 2-18-27
l4 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 2/9 эт.к.д., углов., общ. 
пл. 77,7 кв.м, кух. 9,4 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., цена 1500 т.р. 
Тел. 8-906-564-67-68, 2-43-43
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
l1/2 дома, ш/б, ул. Загород-

ный проезд. Тел. 8-919-029-98-43, 
8-926-579-36-16
l1/2 дома, все удобства, 96 

кв.м, 3 сот., нов. оборуд., рекон-
струкция, допускается ипотека, 
маткапитал. Тел. 8-905-147-81-
64, Сергей
lДоМ, д. Барыкино, веранда, 

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

Юрьев-Польский район (в сто-
рону 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. Волочаевская, №23, 

7 сот., газ. отоп., общ. пл. 40 кв.м. 
Тел. 8-960-728-05-77, 8-905-648-
93-10
lДоМ, д. Старая, окна ПВХ, 

печь, гараж кирп., 3 теплицы, зем-
ли 27 сот., баня, ещё 1 домик на 
уч., напротив дома водоём, недо-
рого. Тел. 8-915-762-39-07
lДоМ, 46 кв.м, газ. отоп., 

вода, с/у, погреб, 4 сот. земли. 
Тел. 8-906-563-06-05
lДоМ, д. Отяевка, 19 сот. зем-

ли, дачу, с/т «Орджоникидзе-3», 
2 эт.к.д., 7,5 сот. земли. Тел. 
8-919-009-55-08
lДоМ, бревенч., ул. Станис-

лавского, №4, общ. пл. 42 кв.м, 
комн. 17 и 7 кв.м, кух. 7,2 кв.м, 
газ. отоп., все удобства, центр. 
водопровод, гараж кирп., цена 
1180 т.р. Тел. 8-906-611-32-80
lДоМ, 1 эт., ул. Молодёжная, 

№69, газ. отоп., печь, общ. пл. 50 
кв.м, комн. 25 кв.м, кух. 14 кв.м, 
высок. потолки, свеж. ремонт, уч. 
7 сот., забор, все насаждения, 
вода – рядом колонка, туалет во 
дворе, цена 1350 т.р. Тел. 8-910-
189-50-79, 2-18-27
lДоМ, д. Ульяниха, 1 эт. брев., 

печ. отоп., газ подв. к плите, общ. 
пл. 34,9 кв.м, 1 ком. 21,1 кв.м, 
кух. 13,8 кв.м, сени, свет, вода 
из колодца рядом, уч. 21 сот., за-
бор, все насажд., цена 900 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88, 2-18-27
lДоМ, д. Гольяж, 1 эт., бре-

венч., общ. пл. 40 кв.м, уч. 28 
сот., жел. забор, разраб., свет, 
газ по периметру, вода – ря-
дом колонка, цена 1030 т.р.Тел. 
8-910-773-26-88, 2-43-43
lДоМ, д. Стенки, бревенч., 

газ. отоп., общ. пл. 50 кв.м, зал, 
кух., терраса, унитаза нет, слив, 
вода – колодец и заведена в 
дом, г/в через газ. колонку, стир. 
машина подключ., баня, уч. 19,8 
сот., забор, обраб., цена 850 т.р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lДоМ, бревенч., д. Литвино-

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

Âсå оïåраöии с нåдвиæимосòüþ:
13 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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Тел.: 2-43-43
8-910-189-50-79 
8-906-564-67-68 ип коробкова т.л. инн330600161769 оГРн 304330616300025

С 8.00
до 18.00

неДвИЖИмоСтЬ
Ñ Í È м у

l1, 2 комн. кв. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30

во, газ. отоп., свет, общ. пл. 41,6 
кв.м, комн. и кух., вода – сква-
жина, уч. 18 сот., все насажд., 
рядом водохранилище и оста-
новка, цена 1250 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68, 2-18-27
lДоМ, брев., ул. Балалуева, 

пл. 32,2 кв.м, газ. отоп., коло-
дец в огороде, жел. гараж, зем. 
уч. 1033 кв.м, цена 900 т.р. Тел. 
8-910-773-26-88, 2-43-43

Зем. участки, д. Ульяниха, 5 км 
от города, круглогод. подъезд, 
свет, газ по уч., с пропиской и 
с/х назначения. Собственник.

т. 8-495-411-36-03, 
8-905-739-79-90

Реклама

Комнату с отдельным 
входом и удобствами в с. беречино.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

1 комн. кв., срочно,
ул. Добровольского, с мебелью.

Т. 8-910-187-47-62

Реклама

2 комн. кв., ул. 50 лет октября,
мебель, быт. тех., 8 т.р. +к/у.
Т. 8-910-771-05-84

Реклама
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разное
в разном

разное
ку п л ю

частные объЯвлениЯ по купону

авторынок
п р о д а м авторынок

ку п л ю
lколеса или шины на «Га-

зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
lбитые, неисправные авто, 

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

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

котят, к туалету приучены. Тел. 
8-910-097-28-20
lтимуровцы! волонтёры! 

отзовитесь! одинокая старуш-
ка-инвалид нуждается в вашей 
помощи. тел. 8-915-798-64-68
lутеРЯн диплом б 

№596086, выданный пту №5 г. 
кольчугино на имя трусаковой 
Марины евгеньевны, 1979 г.р. 
Тел. 8-910-099-08-25 

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
lосциллографы, рации, ча-

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

неДвИЖИмоСтЬ
п р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 стр.

lколесо в сборе, на «Ситроен 
Берлинго», R14, нов., бампер пе-
редний в сборе для а/м «Нива», 
решётку радиатора к а/м «ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недо-
рого. Тел. 8-905-144-93-75 

lкроликов, красивых пе-
тухов на племя и мясо. Тел. 
8-910-172-08-39
lкролих (самки), 8 мес., кро-

ликов (самцы), 4 мес., мясо 
кроликов. Тел. 8-915-772-53-82
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lпетухов, 7 мес., цена 500 

р./шт. Тел. 8-910-778-66-58
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМёд, качество гарантирую. 

Тел. 8-910-779-31-94, 8-930-744-
35-57
lвеники дубовые для бани. 

Тел. 8-910-173-87-50
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

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

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

8-920-944-27-95
lперегной в мешках. Тел. 

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

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

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lбачок к унитазу, унитаз, 

2-кассетный магнитофон, 
лыжи, 2 пары б/у. Тел. 8-930-
834-54-47
lтелевизор «Ролсен», 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
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, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 
8-909-975-03-19
lсвадебное платье, цвет 

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, 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., 
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
lсвитера, носки, шерсть 

100%, ручная вязка. Тел. 8-904-
651-42-05
lШапку муж., новую, цигей-

ка, р-р 56, чёрную, куртку зим. 
муж., б/у, р-р 54-56, на меху. тел. 
8-910-096-01-50, Лида
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
lпояс из собачьей шерсти, 

ручной вязки, шубу мутоновую, 
р-р 50-52, новую, пуховик, голу-
бой, р-р 50-52. Тел. 8-903-832-
26-84
lкниГи: подписные издания 

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lконьки, раздв., р-р 30-33, 

б/у 1 сезон. Тел. 8-915-757-97-
02
lлыжи с ботинками, р-р 

43, палки, всё в отл. сост. Тел. 
8-915-756-96-25
lвелосипед детский, 3-ко-

лёсный с ручкой, самокат, тю-
бинги («ватрушка»), диам. 75 
см, новые, 3-колес. самокат. 
Тел. 8-919-017-54-75
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
lДет. кроватку, коляску, 

ванночку, б/у, недорого. Тел. 
8-904-593-05-61, Марина
lковры, шерст., со стены, 

советского качества, 2х3 и 
2,5х1,5, чист. Тел. 8-910-676-
85-14
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lстенку «Русь», кресло рас-

кладное, недорого. Тел. 8-915-
762-39-07
lстенку «Русь», хор. сост. 

Тел. 8-910-184-39-52
lстенку, прихожую, 1-сп. 

кровать, телевизор «панасо-
ник», недорого. Тел. 2-20-97
lкомод, современ.  светлый, 

ящики глубокие, подушки от 
софы, корзину, новую, тулуп, 
чёрный, мужской, р-р 52-54, 
доску гладильную, нов. Тел. 
8-915-766-89-09
l3-ств. шифоньер, цена 1 

т.р., дет. кроватку, 1,2х1,6х0,6, 
с тумбочкой и выдвижными ящи-
ками, цена 3 т.р Тел. 8-960-727-
42-28
lторговые стеклянные шка-

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

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15

lДверь деревян., входную, 
б/у, 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
lШпалы, ж/б. Дешево, до-

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

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

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

776-36-11

разное
п р о д а м

lДоМ, бревенч., ул. Крыло-
ва, ш/б, пристрой кирп., гараж, 3 
комн. 17/16/13 кв.м, кух. 22 кв.м 
(студия), окна ПВХ, газ. отоп., с/у, 
вода центр., зем. уч. 600 кв.м, 
цена 2350 т.р. Тел. 8-906-564-67-
68, 2-18-27
lДоМ, 1 эт., брев., ул. Гагари-

на, газ. отоп., нов. жел. крыша, 
общ. пл. 42 кв.м, комн. 15 кв.м, 
утепл. терраса 13 кв.м, кух. 10,6 
кв.м, окна ПВХ, вода – скважина 
(в дом не заведена), уч. 7 сот., 
цена 1000 т.р. Тел. 8-910-773-26-
88, 2-43-43
lДоМ, брев., ул. 2-я Малая 

Лесная, газ. отоп., общ. пл. 50,5 
кв.м, скважина, все удобства, 
зем. уч. 100000 кв.м, на уч. хоз. 
постройки, 2 больш. гаража, есть 
возможность выкупить гаражи 
отдельно, цена 1000 т.р. Тел. 
8-906-564-67-68, 2-18-27
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

тес. домик, скважина с руч. насо-
сом, плодово-ягодные насажде-
ния, не обрабат. 3 г., цена 200 т.р. 
Тел. 8-905-145-23-77
lЗемельный участок, 11 сот., 

ш/б строение под жел. крышей, 
жел. дв., от дороги огорож. сетч. 
забором с воротами, от леса – 
колючей проволокой, цена 400 
т.р. Тел. 8-905-145-23-77
lЗемельный участок, сроч-

но, 11 сот., ул. Ольховая, 16, в 
сторону д. Отяевка (сзади гара-
жей по ул. Щорса), цена договор-
ная. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30
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 «Сосна» (д. 

Отяевка), 7,5 сот., хозпостройка, 
вода., все насажд., круглогод. 
подъезд, 10 мин. до авт. останов-
ки, цена 125 т.р. Тел. 8-910-185-
68-76, Наталья
lсад-огород, в р-не ул. 8 Мар-

та, 4 сот., дом 4х5, свет, скважи-
на, хоз. постройки, теплица. Тел. 
8-910-186-41-83, 8-910-179-54-93
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

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

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с 
утеплит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, 
кух. 2х4, веранда 2х2, 2 эт.: комн. 
6х5, крыша оцинк., окна ПВХ, 

фундамент – столбы из блоков 
(закрыт оцинковкой), свет, лет. 
вода, хозпостройки, зем. 5 сот., 
цена 590 т.р., можно в рассроч-
ку, или  МенЯЮ на люб. недви-
жимость. Тел. 8-910-773-26-88, 
2-43-43
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, ул. Щорса. Тел. 8-910-

095-67-51, Лида
lГараж, напротив 20-го поста, 

4х6, погреб, удоб. подъезд. Тел. 
8-915-795-01-80

lавтокресло детское до 
1 года, цена 2 т.р. (торг). Тел. 
8-910-678-31-78, 9-985-267-05-67
lавтокресло детское, от 3 

лет, цена 3 т.р. Тел. 8-910-171-
42-89
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lМосты к уаЗ («буханка»), 

зад. и перед. в сборе, отл. сост., 
коробку и раздатку. Тел. 8-920-
948-73-09
lЗапчасти на уаЗ, ваЗ 

2104-2110, 2112, 2115, к «оке» 
и «Москвичу» 2141, к «оде» и 
«Дэу Матиз», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-82-50
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
lснегоход «Динго 125», цена 

60 т.р. Тел. 8-910-174-72-89, Вик-
тор
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 21113, 2001 г.в., хор. 

сост., цвет тёмно-зелёный, 16 
кл., вложений не треб., цена 
75 т.р., торг при осмотре. Тел. 
8-920-621-89-82, Валерий
lваЗ 2131 «нива», 5-двер-

ную, 2004 г.в., в хор. сост., на 
ходу, новый двигатель, цена до-
говорная. 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 «ода» 2126, отл. сост., 

пр. 50 т.км, цена 75 т.р. Тел. 
8-910-188-94-96
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
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Реклама

т. 8-910-095-51-21,
8-910-182-33-10

водители 
категорий 

«с» и «се».

Реклама

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

4 СÏеÖИаËИСта 
контактноÃо Öентра

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

Различные графики работы.
Оформление по тк Рф.
Полис ДМс, включая 

стоматологическое лечение.
Обучение.

тел. 8 (49245) 2-25-49

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

опеРатоРы
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание производственного оборудования, 

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

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

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

(от 19500 р.).

Реклама

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

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

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

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

 ÒÐÅÁÓÅÒÑß
токарь-многостаночник. 

З/п достойная.

Реклама

тел.: 8-919-007-34-70

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
учитель нач. классов 

для работы в Москве.

Реклама

т. 2-02-61

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
администратор 

в кафе.

Реклама

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

Реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
от всей души поздравляем

лидию николаевну
сМолову
с юбилеем! 

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней —
улыбок полон и цветов,
и благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
удача в начинаньях всех!

коллектив «Центра гигиены и эпидемиологии 
во владимирской области» 

в кольчугинском и Юрьев-польском районах 4менеджера в отдел информационных технологий.
Уверенный пользователь компьютера. Желательны навыки рабо-

ты в Photoshop, развитии интернет-продаж.
УСЛОВИЯ: 
– з/п 25000 руб. на испытательный срок, далее обсуждается по 

результатам работы;
– полный соц. пакет. 

4менеджера по продажам.
УСЛОВИЯ: 
– з/п 25000 руб. на испытательный срок, далее обсуждается по 

результатам работы;
– полный соц. пакет. 
Обращаться по тел.: 91-524, 91-522

ÀÎ «ÈÍÒÅÐÑÈËÜÂÅÐËÀÉÍ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:

Реклама

ИП Вилков В.А. ОГРН 304183133700096

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000130:53, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), с/т «Кольчугино», участок №53; номер кадастрового квартала 33:03:000130. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов В.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23; т. 8 
(910) 172-09-06; действующий по доверенности от имени Сафонова А.В. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Старая, ул. 
Первая, у д. 1, «18» февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«16» января 2019 г. по «04» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» января 2019 г. по «18» февраля 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000130:409 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кольчугино», земли общего пользования); все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000130.

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

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 № 
33:03:001401:9, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), с/т «Солнечный», участок №9; номер кадастрового квартала 33:03:001401.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеева А.С., обл. Московская, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 11, кв. 176; 
т. 8 (910) 097-63-83. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у дома №1, «18» февраля 2019 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом 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 
«16» января 2019 г. по «04» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» января 2019 г. по «18» февраля 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001401:8 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Солнечный», уч. 8); 33:03:001401:266 (земли общего поль-
зования снт «Солнечный»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001401.

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

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, 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 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001413:153, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Металлург-1», уч. 153; номер кадастрового квартала 33:03:001413.

Заказчиком кадастровых работ является Сударикова Е.С., г. Москва, Балаклавский проспект, д. 3, кв. 278; т. 8 (964) 
583-07-61. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 58, «18» февраля 2019 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 
«16» января 2019 г. по «04» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» января 2019 г. по «18» февраля 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001413:96 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Металлург-1», уч. 96); 33:03:001413:157 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Металлург-1», уч. 157); 33:03:001413:257 (земли общего пользования снт «Металлург-1»); 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001413.

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

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 № 
33:03:001405:303, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), с/т «Сосна», уч. 303; номер кадастрового квартала 33:03:001405. 

Заказчиком кадастровых работ является Захарова А.М., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Мира, д. 14, кв. 11; т. 8 
(919) 022-49-54. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 58, «18» февраля 2019 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«16» января 2019 г. по «04» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» января 2019 г. по «18» февраля 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001405:301 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Сосна», уч. 
301); 33:03:001405:453 (земли общего пользования снт «Сосна»); все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:001405.

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»).

ÐÀÁÎÒÀ Â ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
отдел Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по кольчугинскому району приглашает на работу муж-
чин, имеющих полное среднее образование, среднее профес-
сиональное образование, высшее образование, отслуживших 
в армии, возраст до 35 лет, на замещение вакантных должно-
стей: 

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.

Òåëåôон оòдåëа 
рåêëамû «ÃК»: 

2-31-48
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аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона
постановление

от 26.12.2018                                                                                                                          № 1604
о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования город кольчугино кольчугинского района», утверждённую постановлением 

администрации кольчугинского района от 31.12.2014 №1669
(в редакции от 27.12.2017 №2476)

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 18.12.2018 № 116/22 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов», решением  Совета народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов»,  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района  от 14.11.2013 
№ 1166, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района  

постановлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного об-

служивания населения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1669 (в редакции от 
27.12.2017 № 2476), следующие изменения:

1.1. В разделе I: 
1.1.1. В строке «Основание для разработки  Программы» пункт 11 исключить:
1.1.2. В строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
1.1.3. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

1.2. В разделе V:
1.2.1. В пункте 5.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021», цифры «61 706,0» заменить цифрами 

«73659,1», цифры «1,2568» заменить цифрами  «8,21635»;
1.2.2. В пункте 5.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021», цифры «11 262,0» заменить цифрами «13 

501,9», цифры «10 423,6» заменить цифрами «12 547,7», цифры «838,4» заменить цифрами «954,2»;
1.3. В разделе VII цифры «72 968,0» заменить цифрами «87 161,0»;
1.4. В разделе VIII цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему поста-

новлению;
1.6.  В приложении № 2 к Программе – Подпрограмме 1:
1.6.1. В разделе I:
1.6.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
1.6.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

1.6.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно Приложению  № 2 к настоящему постановлению;
1.6.3. В разделе VIII:
1.6.3.1. Цифры «7,6378» заменить цифрами «8,21635»;
1.6.3.2. Таблицу № 2 изложить в редакции согласно Приложению  № 3 к настоящему постановлению;
1.6.4.  Приложение  к  Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему по-

становлению;
1.7.  В приложении № 3 к Программе – Подпрограмме 2:
1.7.1. В разделе I:
1.7.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
1.7.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

1.7.2. В разделе V Подпрограммы цифры «2020» заменить цифрами «2021»;        
1.7.3. Раздел VII изложить в редакции согласно Приложению  № 5 к настоящему постановлению;
1.7.4. В разделе  VIII Таблицу № 2 изложить в редакции согласно Приложению  № 6 к настоящему постанов-

лению;
1.7.5. Приложение к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему по-

становлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации 

района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

      Р.В. МустафиН, и.о. главы  администрации района                                      

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований
на реализацию 
Программы 

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
(прогнозная оценка) – 87 161,0 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета – 74 613,3 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 12 547,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год – 4 854,4 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета – 2 917,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 937,0 тыс. руб.
2016 год – 10 391,3 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета – 8 475,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 916,0 тыс. руб.
2017 год – 19 139,80 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета – 17 453,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 685,9 тыс. руб.
2018 год – 33 295,7 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета – 31 215,6 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 2 080,1 тыс. руб.
2019 год – 7 145,7 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета – 5 502,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 642,9 тыс. руб.
2020 год – 6 951,3 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета – 5 308,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 642,9 тыс. руб.
2021 год – 5 382,8 тыс. руб.,
в том числе:
средства городского бюджета – 3 739,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 642,9 тыс. руб.

Объём бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 
73 659,1 тыс. руб. городского бюджета. 
В том числе по годам:
2015 – 2 596,0 тыс. рублей,
2016 – 8 369,3 тыс. рублей,
2017 – 17 336,8 тыс. рублей,
2018 – 31 094,3 тыс. рублей,
2019 – 5 405,0 тыс. рублей,
2020 – 5 213,1 тыс. рублей,
2021 – 3 644,6 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты
реализации 
Подпрограммы

Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений (кол-во):
2015 – 3;
2016 – 3;
2017 – 1.
Протяженность газопровода (км):
2016 – 1,2568 км;
2018 – 2,9595 км;
2019 – 4 км.

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

средства областного бюджета – 1 642,9 тыс.руб.
2021 год – 1 738,2 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 95,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 642,9 тыс. руб.

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

 Объём средств на реализацию подпрограммы составит 13 501,9 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета– 12 547,7 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 954,2 тыс. руб.
 в том числе по годам:
2015 год – 2 258,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 321,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 937,0 тыс. руб.
2016 год – 2 022,0 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 106,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 916,0 тыс. руб.
2017 год – 1 803,0 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 117,1 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 685,9 тыс. руб.
2018 год – 2 201,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 121,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 2 080,1 тыс. руб.
2019 год – 1 740,7 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 97,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 1 642,91 тыс. руб.
2020 год – 1 738,2 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 95,3 тыс. руб.;

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона
постановление

от 21.12.2018                                                                                                                          № 1572
об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «продажа земельных участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования кольчугинский район, муниципального образования город 

кольчугино кольчугинского района или из земель, государственная  собственность 
на которые не разграничена,   расположенных на территории поселений, входящих 

в состав кольчугинского района, без проведения торгов»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», постановлением главы адми-
нистрации Кольчугинского района от 24.08. 2011 № 991 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Коль-
чугинский район», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Продажа земельных 

участков из земель, находящихся в собственности муниципального образования Кольчугинский район, муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района или из земель, государственная  собственность 
на которые не разграничена,   расположенных на территории поселений, входящих в состав Кольчугинского 
района, без проведения торгов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации Кольчугинского района от 31.12.2015 № 1251 «Об утверждении   админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа земельных участков из земель, на-
ходящихся в собственности муниципального образования Кольчугинский район, или из земель, государствен-
ная  собственность на которые не разграничена,   расположенных на территории поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, без проведения торгов»;

2.2. постановление администрации Кольчугинского района от 14.04.2016 № 266  «О внесении изменений 
в административный регламент  предоставления  муниципальной услуги «Продажа земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования Кольчугинский район, без проведения тор-
гов», утверждённый постановлением администрации Кольчугинского района от 31.12.2015 № 1251»;

2.3. постановление администрации Кольчугинского района от 12.12.2016 № 1078 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 31.12.2015 № 1251 «Об утверждении административного регламента  
предоставления  муниципальной услуги «Продажа  земельных участков из земель, находящихся в собствен-
ности, без проведения торгов»;

2.4. постановление администрации Кольчугинского района от 29.03.2017 № 254 «О внесении изменений  в 
регламент   предоставления  муниципальной услуги «Продажа земельных участков из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования Кольчугинский район или из земель,  государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации района от 
31.12.2015 № 1251»;

2.5. постановление администрации Кольчугинского района от 21.12.2017 № 2398 «О внесении изменений  в 
постановление администрации района от 31.12.2015 № 1251 (в редакции от 12.12.2016 № 1078) «Об утверж-
дении административного регламента  предоставления  муниципальной услуги «Продажа  земельных участков 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования Кольчугинский район, или из земель, 
государственная  собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселе-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, без проведения торгов».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложение к настояще-
му постановлению подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района  raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БаРашеНкОВ, глава администрации района

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона
постановление

от 26.12.2018                                                                                                                          № 1612
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждёнными решением Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 03.08.2017 № 245/39, принимая во внимание рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний от 24.12.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Предоставить администрации Кольчугинского района разрешение на условно разрешённый вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 33:03:000912:282, площадью 64 м2, с местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО Бавленское (сельское поселение), п. Бавлены, участок рас-
положен примерно в 50 метрах по направлению на юг от д. 2 ул. Центральная (зона Ж-2 Зона малоэтажной (до 
4-х этажей) и среднеэтажной (5 этажей) многоквартирной жилой застройки) – «объекты гаражного назначения». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
  Р.В. МустафиН, и.о. главы  администрации района 

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона
постановление

от 26.12.2018                                                                                                                          № 1613
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждёнными решением Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 03.08.2017 № 247/39, принимая во внимание рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний от 24.12.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. Предоставить гражданам Макарову Юрию Васильевичу и Макарову Николаю Васильевичу разрешение 

на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:03:000507:73, 
площадью 3417 м2, расположенного по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Раздольев-
ское (сельское поселение), с. Ельцино, ул. Советская, д. 30 (зона Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки), 
– «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Р.В. МустафиН, и.о. главы  администрации района

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона
постановление

от 26.12.2018                                                                                                                          № 1614
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Окончание – на 15 стр.
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
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аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона
постановление

от 26.12.2018                                                                                                                          № 1615

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждёнными решением Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 03.08.2017 № 247/39, принимая во внимание рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний от 24.12.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. Предоставить гражданину Королеву Анатолию Ивановичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:03:000309:143, площадью 584 м2, с местоположением: участок находится 
примерно в 66 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Владимирская область, Кольчугинский район, д. Конышево, ул. Вторая, д. 11, с минимального раз-
мера земельного участка 800 м2 до 584 м2. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Р.В. МустафиН, и.о. главы  администрации района

о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования  
земельного участка

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она (новая редакция), утверждёнными решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний от 24.12.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. Предоставить гражданам Тропынину Сергею Геннадиевичу, Тропыниной Галине Константиновне, Агафо-

новой Екатерине Владимировне  разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:18:000313:19, площадью 1092 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Пирогова, д. 39 (зона Ж-1 Зона индиви-
дуальной жилой застройки) – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Р.В. МустафиН, и.о. главы  администрации района

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона
постановление

от 28.12.2018                                                                                                                          № 1630
о внесении изменений в муниципальную программу «создание современного 

общественного пространства на территории муниципального образования город 
кольчугино кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации 

кольчугинского района от 07.09.2018 №1031
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации,      Федеральным  законом   от  

06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1166, решениями  Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 18.12.2018 № 116/22 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 21.12.2017  № 33/7 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского  района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 26.12.2018 № 
117/23 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского  района на 
2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Создание современного общественного пространства на террито-

рии муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 07.09.2018 № 1031, следующие изменения:

1.1. В разделе 1:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

1.2. Таблицу 1  раздела V Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Таблицу 3 раздела VIII Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-

становлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Кольчугинского района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. Приложения к настоящему постановлению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации Кольчугинского района kolchadm.ru.

Р.В. МустафиН, и.о. главы  администрации района

Этапы и сроки реализации Программы 2018 – 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы – 
40000,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 40000,0 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 40000,0 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 0,0 тыс. рублей

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона
постановление

от 28.12.2018                                                                                                                          № 1633
об утверждении муниципальной программы «создание современного 

общественного пространства»
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации, Федеральным  законом   от  

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района», реше-
ниями  Совета народных депутатов Кольчугинского района от 20.12.2018 № 394/67 «О внесении изменений в  
решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении район-
ного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,  от  20.12.2018  № 393/67 «Об  утверждении   
районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание современного общественного пространства» (прилага-

ется).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Кольчугинского района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2018. Приложения к настоящему постановлению под-
лежат размещению на официальном сайте администрации Кольчугинского района raion.kolchadm.ru.

Р.В. МустафиН, и.о. главы  администрации района

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона
постановление

от 28.12.2018                                                                                                                          № 1634
об утверждении стоимости  платных  услуг (работ) на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком определения стоимости платных услуг (работ) му-
ниципальными учреждениями Кольчугинского района и города Кольчугино,  Порядком утверждения стоимости 
платных услуг (работ) муниципальным предприятиям Кольчугинского района и города Кольчугино, утверждён-
ными постановлением администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 № 993, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Утвердить стоимость платных услуг (работ) на 2019 год муниципальному бюджетному учреждению допол-

нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Станция юных туристов», муниципальному бюджетному общеобразователь-
ному учреждению «Средняя школа № 1», муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа № 2», муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа 
№ 4», муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 5», муниципаль-
ному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 6», муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 7 им. Н. К. Крупской», муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Большевитская основная школа», муниципальному бюджетному уч-
реждению дополнительного образования «Детская школа искусств Кольчугинского района», муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 6», муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 8», муниципальному бюджетному дошкольно-
му образовательному учреждению «Детский сад № 10 «Радуга» комбинированного вида», муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Цветик-семицветик»», муни-
ципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы», муници-
пальному бюджетному учреждению города Кольчугино «Кольчуг-Спорт», муниципальному унитарному пред-
приятию Кольчугинского района «ТБО-Сервис», муниципальному унитарному предприятию города Кольчугино 
«Коммунальник», муниципальному унитарному предприятию Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» 
(Приложения №№ 1-19).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского района от 15.12.2017 №  2358 «Об утверждении стоимо-

сти платных услуг (работ) на 2018 год»;
2.2. Постановление администрации Кольчугинского района от 21.02.2018 № 151 «О внесении изменения 

в стоимость платных услуг (работ) для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 5» на 2018 год, утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от 
15.12.2017 № 2358»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского района от 04.06.2018 № 636 «О внесении изменений в 
стоимость платных услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
на 2018 год, утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от 15.12.2017 № 2358»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского района от 27.08.2018 № 991 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского района от 15.12.2017 № 2358 «Об утверждении стоимости  
платных  услуг (работ) на 2018 год»».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. Приложения к настоящему постановлению подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) на сайте муниципального образования Кольчугинский район 
kolchadm.ru.

Р.В. МустафиН, и.о. главы  администрации района

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо РаЙона
постановление

от 29.12.2018                                                                                                                          № 1637
об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «предоставление в безвозмездное пользование земельных участков из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования кольчугинский район, 

муниципального образования город кольчугино кольчугинского района или из земель, 
государственная  собственность на которые не разграничена,  расположенных 

на территории поселений, входящих в состав кольчугинского района»
С целью повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услу-

ги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования    Кольчугин-
ский район,  администрация  Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

безвозмездное пользование земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования Кольчугинский район, муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района или 
из земель, государственная  собственность на которые не разграничена,  расположенных на территории по-
селений, входящих в состав Кольчугинского района» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации Кольчугинского района от 31.12.2015 № 1252 «Об утверждении   админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользова-
ние земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципального образования Кольчугинский 
район или из земель, государственная  собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории поселений, входящих в состав Кольчугинского района»;

2.2. постановление администрации Кольчугинского района от 14.04.2016 № 267 «О внесении изменений 
в административный регламент  предоставления  муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципального образования Коль-
чугинский район», утверждённый постановлением администрации Кольчугинского района от 31.12.2015 №1252;

2.3. постановление администрации Кольчугинского района от 12.12.2016 № 1079 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 31.12.2015 № 1252 « Об утверждении административного регламента  
предоставления  муниципальной услуги   «Предоставление в безвозмездное пользование  земельных участков 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования Кольчугинский район»;

2.4. постановление администрации Кольчугинского района от 29.03.2017 № 255 «О внесении изменений в 
регламент  предоставления  муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование  земель-
ных участков из земель, находящихся в собственности муниципального образования Кольчугинский район или 
из земель,  государственная собственность на которые не разграничена,  расположенных на территории сель-
ских поселений, входящих в состав Кольчугинского района», утвержденный постановлением администрации 
района от 31.12.2015 №1252; 

2.5. постановление администрации Кольчугинского района от 21.12.2017 № 2403 «О внесении изменений  в 
постановление администрации района от 31.12.2015 № 1252 (в редакции от 12.12.2016 № 1079) «Об утвержде-
нии административного регламента  предоставления  муниципальной услуги «Предоставление в безвозмезд-
ное пользование земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район, или из земель, государственная  собственность на которые не разграничена,   располо-
женных на территории сельских поселений, входящих в состав Кольчугинского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложение к настояще-
му постановлению подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района  raion.kolchadm.ru.

Р.В. МустафиН, и.о. главы  администрации района

нужна реклама? тогда вам – в «Гк»! тел. 2-31-48.

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-
gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым :ЗУ1 
расположенного: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, СТСН «Мелиоратор», 3 надел, уч. № 3А. Заказчиком кадастровых работ является Морозов 
Д.В., проживающая(ий): г. Москва, ул. Красноярская, д. 13, кв. 64,  Тел. 8-985-222-48-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, 
СТСН «Мелиоратор», 3 надел, у уч. 3,  «15» февраля 2019 г. в 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» января  2019 г. по «14» февраля 2019 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, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:03:000229, 33:03:000242.

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

в новый 
год – 

с новыми 
победами!

выставка-продажа 
МЁДА

Ре
кл

ам
а

Более 10 видов мёда! 
Большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, перга, 

маточное молочко, прополис, мёд в сотах. 

от потомственных пчеловодов ермаковых! 

23 и 24 января,  в ДК

Ждём вас с 9.00 до 19.00. 

с Юга России и черноземья.

А также: ароматное подсолнечное масло и многое другое. 

Предъявителю купона – скидка 5%!
пенсионерам – скидки!

Новый год только начался, а 
учащиеся театрального отде-
ления Кольчугинской детской 
школы искусств уже ознаме-
новали его новыми победами. 
Так, 5 января в одном из кон-
цертных залов города Мытищи 
проходил Международный кон-
курс вокалистов «Рождествен-
ская звезда». 

Организатор конкурса – 
продюсерский центр 
«БЭСТ». В составе жюри 

работали ведущие и известней-
шие артисты, педагоги, компо-
зиторы, хореографы, имеющие 
заслуженный авторитет и творче-
ские достижения. Их профессио-
нализм гарантировал объектив-
ную, правильную, непредвзятую 
и справедливую оценку высту-
плений конкурсантов.

 Более 300 участников приеха-
ли на конкурс, чтобы заявить о 
себе и получить ценные советы от 
членов жюри. Среди вокалистов 
были и юные кольчугинцы – рус-
лана Беляева и Ульяна Наумова  – 
руководитель, преподаватель по 
вокалу роман Сергеевич Шпенёв 
(см. на снимке). 

Выступления девочек полу-
чили высокую оценку жюри. 
руслана Беляева в номинации 
«Эстрадный вокал» стала лауре-
атом 2 степени, исполнив песню 
«Снилось мне». Удачный сцени-
ческий образ, проникновенное, 
вдумчивое исполнение принесли 
руслане заслуженную победу. 

Ульяна Наумова представила 
на суд жюри русскую народную 
песню «Шёл казак на побывку 
домой». Великолепный вокал в 
сочетании с костюмом, умение 
передать драматургию номера 
покорили жюри. Ульяне едино-

гласным решением жюри была 
присуждена высшая награда 
– ГрАН-ПрИ!!! Вручая нашей 
землячке награду, председатель 
жюри Ольга Петровна Колпико-
ва, профессор Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета, 
назвала Ульяну «Золотым голо-
сом россии». 

Их высокие достижения еще 
раз подтверждают мнение о том, 
что настоящие таланты рожда-
ются и развиваются в провинции. 

За профессиональную плодот-
ворную работу руководитель со-
листок, педагог по вокалу роман 

Сергеевич Шпенёв награжден 
Благодарственным письмом и 
медалью. 

Искренне поздравляем девочек 
с их замечательными победами 
и желаем им и их руководителю 
новых достижений! 

Заслуженной наградой за труд 
стала для девочек поездка после 
конкурса в Москву на ВДНХ, 
где они провели время, катаясь 
на коньках, посещая музеи и на-
слаждаясь красотой новогодней 
столицы.

Р. Шпенёв

Жизнь нуждается в милосердии

Одно из самых красивых слов 
на свете – слово «милосердие». 
Оно говорит о сердце, которое 
милует, любит и жалеет. Мило-
сердие – это сочувствие, любовь 
на деле, готовность делать до-
бро каждому, мягкосердечность. 
Благотворить – значит делать 
добро, помогать бедным, инвали-
дам, беженцам, старым людям. 
Добро – все, что честно и полез-
но, все, чего требует от нас долг 
человека.

Чем больше мы думаем и за-
ботимся о других людях, тем 
больше с их стороны тепла и 

поддержки. Так мы чувствуем себя 

заодно с ними, и в нашем мире ста-
новится больше радости и любви.

В декабре в рамках Года волонте-
ра  в Кольчугинском комплексном 
центре социального обслуживания 
населения специалисты совместно 
с воспитанниками и воспитателя-
ми МБДОУ №14 посетили одино-
ких пожилых людей, состоящих на 
надомном социальном обслужива-
нии.

С большой любовью дети с ро-
дителями собирали «Корзину до-
броты» для наших подопечных. 
Дети не просто принесли корзину 
с продуктами, но и прочитали сти-
хи бабушкам в преддверии Нового 

года. Совместные визиты «малень-
ких волонтеров» и специалистов 
Комплексного центра для одино-
ких пенсионеров стали настоящим 
«праздником для души», как вы-
разилась одна из получателей со-
циальных услуг, находящаяся на 
надомном обслуживании. «Боль-
шое спасибо, наши дорогие!» – го-
ворили они. 

Важно отметить, что для ма-
леньких «волонтеров» – это уроки 
доброты и уважения к старшему 
поколению, которые учат оставать-
ся человечными в любой ситуации, 
учат сопереживанию и любви. 
Ведь как это приятно – делать до-
бро другим!

Милосердие в нашем понимании 
Это ласка, любовь, сострадание,
Это – пожилому человеку 
                                           помочь,
И обиду свою превозмочь,
Все живое на свете любить,
И жалеть, и ценить, и прощать.
Если ближний замерз – согрей,
Если он не одет – одень,
Если голоден – накорми,
Если скорбит – утешай,
Заболеет он – навещай.
Жизнь Господь тебе подарил,
Для того, чтобы всех ты любил!

Т. власОва и в. ЧеРвОТкина,
заведующие отделениями 

соцобслуживания №2 и №3 

литвиновские огоньки
Калейдоскоп новогод-

них событий объединил и 
порадовал жителей дерев-
ни Литвиново. 

Началось все с ве-
сёлой суеты  во-
круг ёлки в мо-

мент украшения символа 
наступающего года (см. 
на снимке). Бессменная 
староста деревни Н.И. 
Волкова и инициативные 
селяне дружно нарядили 
самую красивую ель ря-
дом с Литвиновским ДК. 
Как водится, грелись аро-
матным чаем за накрытым 
столом. Сразу хочу отме-
тить, что администрация и 
городской Совет народных 
депутатов сделали подарок 
КТОСу №9 в виде шикар-
ной 4-метровой ели. 

3 января под весёлое пе-
ние в Литвиновском клубе 
мы с новогодним настрое-
нием встречали костюми-
рованных персонажей и 
участвовали в шуточных 
конкурсах. Символ года – 
розовый Поросёнок – по-
желал счастья и удачи всем 
собравшимся. А две «цы-
ганки» под звуки баяна на-
гадали изобилия и процве-
тания гостям праздника. 

Взрослые плавно пере-
дали эстафету детворе, и 5 
января состоялось театра-
лизованное представление 
со сказочными героями 
и выступлением талант-
ливых девчонок из ДШИ 
– ансамбля «Карамельки»  
(руководитель М.А. Лаза-
рева). Огромное спасибо и 
артистам ДК под  руковод-

ством Трухиной И.В. за великолепный 
детский праздник в хороводе с дедуш-
кой Морозом и Снегурочкой.

Впереди Крещенские рождествен-
ские гадания! Будем встречать новых 
персонажей и устраивать колядования! 
Большое «спасибо» хочется сказать се-
мьям Фокиных и Обрываевых. Отдель-
ная благодарность депутату городско-
го Совета народных депутатов А.А. 
Кузнецову. 

Приходите 18 января в 18-00 в 
Литвиновский ДК, будем веселить-
ся! Рады всем гостям!

 л. наумОва, 
председатель кТОс №9  
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