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Турнир памяти Владимира Сучилина

Эхо  СобыТия

Реклама

В этот день в наш город приехали фут-
болисты разных возрастов из Влади-
мира, Александрова и Москвы. На 

торжественной церемонии открытия турни-
ра присутствовало много почётных гостей: 
депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области Александр Витальевич Дю-
женков, глава администрации Гороховецкого 
района Алексей Алексеевич Бубела, супруга 
Владимира Викторовича Сучилина Людмила 
Викторовна и его сын Денис Владимирович, 
наши давние друзья из Москвы – Заслужен-
ный мастер спорта России, бронзовый при-
зер Олимпийских игр, ветеран ФК «Спартак» 
(Москва) Юрий Васильевич Гаврилов и Пре-
зидент российского фан-клуба «Спартак» 
(Москва) Владимир Фёдорович Гришин, а 
также еще один известный человек, чья фа-
милия яркими буквами вписана в историю 
владимирского футбола – Евгений Евге-
ньевич Дурнев, спортивный директор ФК 

«Торпедо» (Владимир), мастер спорта, игрок 
футбольных клубов «Торпедо» (Владимир) 
и «Торпедо» (Москва), долгое время возглав-
лявший главную футбольную команду Вла-
димирской области. 

Много добрых слов звучало в адрес вете-
ранов футбола и тех людей, которые не за-
бывают Владимира Викторовича Сучилина 
на его Родине – от друзей, футболистов и го-
стей, приехавших в этот день в Кольчугино.

Настоящим украшением церемонии от-
крытия стало выступление ансамбля «Фан-
тазёры» МБУ «Центр культуры, молодёж-
ной политики и туризма» (руководитель 
коллектива Л.А. Скоромникова). 

В борьбу за главный приз на турнире всту-
пили четыре команды – «Торпедо» (Влади-
мир), «Рекорд» (Александров), «Металлург» 
и «Металлург 2» (Кольчугино). В первом 
матче, где сошлись главные претенденты на 
Большой Кубок – футболисты владимирско-
го «Торпедо» и наш «Металлург» – жёсткая 
борьба завязалась уже в начале игры. Влади-
мирцы остро атаковали, но защита во главе 
с вратарём Сергеем Покровским успешно 
справлялась с натиском соперника. 

Наши ветераны много, с хорошим натиском 

атаковали ворота торпедовцев. Результат не 
заставил себя долго ждать. Кольчугинцы за-
бивают 2 гола. После этого соперник активи-
зировался и смог отыграть один мяч. В итоге 
2-1 в пользу «Металлурга». 

В следующем матче между командами 
«Рекорд» и «Металлург 2» была установлена 
ничья со счётом 2-2. 

Далее «Рекорд» с большим трудом одержал 
победу над «Торпедо» –  2-1. 

В четвёртом матче встретились две коль-
чугинские команды, и здесь развернулась се-
рьезная битва. Команда ветеранов достаточно 

В спортивном зале ДЮСШ г. Кольчу-
гино прошёл очередной традиционный 
турнир по мини-футболу памяти Чем-
пиона СССР, мастера спорта Владимира 
Викторовича СуЧилина. 

уверенно оты-
грала 20 минут, 
ведя в счете 4-1, 
а вот в последней 
десятиминутке 
под серьезным 
натиском уму-
дрилась про-
пустить сразу 5 
голов. Итоговый 
счет 6-4 в пользу 
«Металлурга 2». 

В пятом матче 
«Торпедо» вновь 
уступило «Ме-
таллургу 2» со 
счётом 3-8. 

В последнем 
матче турнира 
сошлись «Ре-
корд» и «Метал-
лург». Только 
по итогам этого 
противостояния 
можно было по-
нять, как рас-
п р е д е л я т с я 
команды в ито-
говой таблице. 
В случае победы 
первых они мог-
ли оказаться на 
первой строчке, 
но надо было 
выигрывать с 
разницей в семь 
мячей. Вторые 
в случае победы 
поднялись бы 
только на вто-

рую строчку. А вот ничейный результат, ко-
торый и получился (1-1), сделал победителем 
турнира команду «Металлург 2». На второй 
строчке гости из Александрова, третье ме-
сто заняла команда «Металлург», а вот вла-
димирские футболисты в этот раз остались 
за бортом призеров. 

По окончании турнира право награждения 
победителей турнира было предоставлено 
главе администрации Кольчугинского рай-
она Максиму Юрьевичу Барашенкову, су-
пруге В.В. Сучилина Людмиле Викторовне 
и его сыну Денису Владимировичу. В своём 
обращении к участникам турнира и гостям 
они подчеркнули, что сегодня на территории 
региона и в городе достаточно большое вни-
мание уделяется развитию детского футбо-
ла, поблагодарили приехавших за участие, 
вручили Кубки, грамоты победителям и 
призёрам соревнований. А еще на память о 
прошедшем турнире и гостеприимной коль-
чугинской земле всем гостям были подарены 
сувениры  – подстаканники, специально из-
готовленные для этого мероприятия.

Подводя итоги, хочется отметить, что ме-
роприятие прошло на достаточно высоком 
уровне, это отметили и гости. Такие тра-
диционные турниры среди ветеранов необ-
ходимо проводить гораздо чаще – для того, 
чтобы уже далеко немолодые футболисты 
смогли поддерживать хорошую физическую 
форму. Хочется выразить слова благодарно-
сти руководителю организационного коми-
тета турнира Гаспаряну Камо Михайловичу 
и всем спонсорам за финансовую поддержку. 

К. КОБИШЕВ, руководитель 
МБУ «Кольчуг-Спорт»
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В  админиСТРаТиВной  комиССии

обРазоВание

десять правонарушителей привлечены 
к ответственности

23 января состоялось второе за 2019 
год заседание административной комис-
сии муниципального образования Коль-
чугинский район.

По результатам рассмотрения по-
ступивших в комиссию дел к ад-
министративной ответственности 

были привлечены 10 правонарушителей. 
Большая часть рассмотренных дел – по 

протоколам за нарушения установленных 
органами местного самоуправления Пра-
вил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муници-
пального образования город Кольчугино. 

В соответствии с пунктом 24.17.3 Пра-
вил в зимнее время юридические или 
физические лица, индивидуальные пред-
приниматели, в собственности, аренде 
либо ином вещном праве или управлении 
которых находятся строения, обязаны ор-
ганизовать очистку кровли от снега, нале-

ди и сосулек. Предупреждения о недопу-
стимости нарушений указанного пункта 
Правил были доведены администрацией 
Кольчугинского района до всех заинтере-
сованных лиц.

Пренебрежение управляющими органи-
зациями установленными требованиями 
создает реальную угрозу для жителей го-
рода. Поэтому в связи с неорганизацией 
своевременной очистки кровли многоквар-
тирных домов от снега, наледи и сосулек, на 
управляющие организации г. Кольчугино: 
ООО «ЖЭУ №2», ООО «ЖЭУ №3», ЖЭУ 
ООО «Эверест» и виновных должностных 
лиц комиссией наложены административ-
ные наказания в виде штрафов в размере от 
5000 до 10000 рублей.

Еще два поступивших в комиссию 
протокола были составлены в отноше-
нии МУП Кольчугинского района «ТБО-
Сервис», осуществляющего вывоз мусора 

на территории города: должностными 
лицами не был организован своевремен-
ный вывоз мусора, что привело к пере-
полнению контейнеров для сбора твёрдых 
коммунальных отходов. По результатам 
рассмотрения дел на виновных лиц комис-
сией наложены административные штра-
фы в размере 5000 и 10000 рублей.

За допущенные нарушения тишины и 
спокойствия граждан в ночное время су-
ток – с 22 до 6 часов местного времени, 
выразившиеся в громком прослушивании 
музыки, громких разговорах, выкриках, 
на двух нарушителей наложены штрафы 
по 1300 рублей.

Со всеми нарушителями проведены 
профилактические беседы о недопущении 
впредь совершения противоправных дей-
ствий.

Е. СВЕжИнИна, ответственный 
секретарь административной комиссии

«Педагог-ребенок-родитель» – вот 
треугольник отношений, взаимопони-
мания в котором никогда не будет слиш-
ком много. Чем лучше взрослые пой-
мут друг друга, тем лучше они смогут 
понять и помочь ребенку, который на 
протяжении его воспитания в детском 
саду или обучения в школе становится 
для них во многом «общим». Поэтому 
сегодня встречи родителей и педагогов 
проходят не только в рамках образова-
тельных учреждений, групп, классов, 
но и на уровне района. 24 января в зале 
управления образования прошла одна 
из таких встреч, на которую пришли 
представители родительских активов 
школ и детских садов города и района. 
Со стороны педагогического сообще-
ства – начальник управления образо-
вания администрации Кольчугинского 
района В.н. Дергунов и его заместитель 
Е.В. Тымчук. В совещании принял уча-
стие председатель районного родитель-
ского комитета а.В. Чернышов. 

Родительское собрание прошло в 
формате «круглого стола», в не-
формальной и конструктивной ат-

мосфере, а вопросы, которые были затро-
нуты, волнуют сегодня многих родителей 
и педагогов. 

В начале его В.Н. Дергунов сделал крат-
кий обзор текущей деятельности район-
ного образовательного пространства в 
цифрах и фактах, рассказал о его целях и 
задачах, о том, как они достигаются.

Говоря о дошкольном образовании, 
он отметил, что количество детей соот-
ветствующего возраста последние годы 
несколько сократилось – настолько, что 
пришлось закрыть 12 групп в детских са-
дах. При этом сохраняется видовое разно-
образие групп, в частности, коррекцион-
ные группы. Много средств тратится на 
приобретение различного оборудования 
для детских садов, планируется закупка 
дополнительного оборудования для про-
гулочных участков, но гораздо важнее, 
конечно, сохранение здоровья детей. Тем 
более, что такой показатель, как коли-
чество дней, пропущенных ребенком по 
болезни, выше среднеобластного. Разби-
раться, почему так получается, приходит-
ся не первый год. Причин много и одни из 
основных – недолеченные дети, которых 
родители приводят в сад, а также недоста-
точно тщательные утренние осмотры до-
школьников.

Также Владимир Николаевич коснулся 
вопроса повышения качества питания де-
тей в дошкольных учреждениях и подчер-
кнул, что достигаться это будет не за счет 
повышения родительской платы, которая 
и так достаточно высока.

Освещая проблемы и новые тенденции 
в развитии школьного образования, он от-
метил такое новшество, как стремление 
некоторых родителей перевести детей на 
семейную форму обучения, при которой 
ребенок осваивает программу под их ру-
ководством дома. Разумеется, его образо-
вание остается под контролем школы, где 
ученик регулярно проходит тестирование 
и в итоге на общих основаниях сдает ЕГЭ. 

Пока таких случаев в нашем районе всего 
три, и они оказались успешными, однако 
Владимир Николаевич, как педагог, ука-
зал на серьезный недостаток семейного 
обучения – ребенок лишается возмож-
ностей для наработки социальных ком-
петенций, необходимых ему в будущей 
взрослой жизни.

Одной из серьезных проблем современ-
ного образования, в частности, в Кольчу-
гине, он назвал старение и дефицит ка-
дров. Причин этому явлению много. Это и 
сложность, энергозатратность профессии, 
и стремление молодежи в большие горо-
да, и недостаточно высокая оплата труда. 
«Конкурировать с московскими зарплата-
ми нам невозможно, а для молодежи они 
являются одним из определяющих факто-
ров в выборе места работы», – отметил 
В.Н. Дергунов. Впрочем, Кольчугино все 
же старается ее привлечь различными ме-
рами социальной поддержки. Например, 
в прошлом году районная администра-
ция выделила молодым педагогам девять 
служебных квартир, первые три года на-
чинающие учителя получают зарплату 
как категорированные специалисты, есть 
подъемные и денежные поощрения за 
успешную учебу работающим педагогам.

В целом же, качество образования в на-
шем районе находится на высоком уровне. 
Об этом свидетельствуют данные итого-
вой аттестации – не первый год средний 
балл кольчугинских выпускников в трой-
ке лучших по области. Наши школьники 
регулярно занимают призовые места на 
предметных олимпиадах в области. А свое 
свободное время школьники могут посвя-
тить любому из увлечений – разнообраз-
ные возможности для этого представляют 
учреждения дополнительного образова-
ния: спорт, искусство, рукоделие, различ-
ные детские и молодежные объединения 
– было бы желание!

В завершение встречи прозвучало не-

сколько интересных вопросов и предложе-
ний. Прежде всего, родители предложили 
педагогам организовать более глубокую 
психологическую подготовку выпуск-
ников к сдаче ЕГЭ, представляющего се-
рьезный стресс для школьников. «Дети 
ощутимо теряют баллы именно из-за вол-
нения, с которым не могут справиться. 
Им просто необходимы упражнения, тре-
нинги, которые научат их успокаиваться, 
концентрироваться», – подчеркнули они. 
Представители педагогического сообще-
ства полностью поддержали предложение 
и пообещали продумать пути ее реализа-
ции.

Был поднят вопрос и о спортивных 
секциях для мальчиков дошкольного воз-
раста. Их, по мнению родителей, явно 
недостаточно. Однако педагоги высказа-
лись в том смысле, что в таком возрасте 
систематические целенаправленные заня-
тия спортом преждевременны, как и уси-
ленные занятия иностранными языками, 
раннее обучение грамоте. Чаще всего это 
не необходимость, а дань родительскому 
тщеславию. Лыжная прогулка с родителя-
ми в выходной, зарядка по утрам, семей-
ные походы в бассейн – этого достаточно 
для физического развития дошкольника. 
А когда в более старшем возрасте он про-
явит сознательный интерес к тому или 
иному виду спорта, выбор секций будет 
широким.

Вопросы ранней подготовки ребенка к 
учебной и спортивной деятельности вы-
звали много вопросов и возражений, но 
они прозвучали в осознанном принятии 
того, что и родители, и педагоги преследу-
ют общие цели в обучении, воспитании и 
социализации детей, которыми в резуль-
тате они смогут воспользоваться, выстро-
ив для себя достойное будущее.

н. ЛУШИна

оТ  планёРки  до  планёРки

Снег, спорт 
и перепады 
напряжения

4 февраля состоялось еженедельное пла-
новое совещание, которое провел глава 
администрации Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков. В нем приняли уча-
стие глава района В.В. Харитонов и глава 
города Кольчугино Е.н. Савинова.

По традиции руководители коммуналь-
ных служб отчитались о работе за минув-
шую неделю. 

Директор МУП «Коммунальник» А.В. 
Шурахов рассказал, что около 1 часа ночи 
в понедельник, 4 февраля, из-за проблем с 
электричеством встала насосная станция 
третьего подъёма и насосная станция посёл-
ка Белая Речка. Практически весь город, за 
исключением небольшого участка на Ленин-
ском посёлке, остался без воды. Впрочем, 
из-за того, что авария произошла посреди 
ночи и была устранена, её мало кто заметил. 
Но удивительнее другое: после устранения 
аварии практически не было прорывов труб, 
хотя обычно они сопровождают такие рез-
кие отключения водоснабжения. 

Руководитель РЭС г. Кольчугино ОАО 
«ВОЭК» С.В. Перетокин сообщил о том, что 
на минувшей неделе были внеплановые от-
ключения. 29 января около 10 часов срабо-
тала защита на подстанции «Кольчугино». 
При этом отключились две линии: одна – на 
молокозавод, другая – в центр города. По-
вреждённый участок был выведен в ремонт, 
потребители в пределах двух часов были пе-
реключены на резервные линии. Позже по-
вреждённая линия была отремонтирована, 
испытана и включена в работу. 

В ночь с 3 на 4 февраля было зарегистри-
ровано резкое понижение напряжения во 
внутригородских сетях. Причина находи-
лась на внешних сетях, вне города. Видимо, 
именно этот перепад напряжения и привёл к 
отключению холодного водоснабжения.

 Понижение напряжения подтвердил и ру-
ководитель Кольчугинского РЭС  С.В. Фро-
лов. На сельских сетях оно тоже дало о себе 
знать, но обошлось без аварий.

Вопросом недели была очистка дорог от 
снега. Представители Бавленского сельско-
го поселения выразили недовольство ка-
чеством работ по уборке снега в  посёлке. 
Глава города Кольчугино Е.Н. Савинова об-
ратила внимание руководителей управляю-
щих компаний на очистку от снега проездов 
перед многоквартирными домами и к кон-
тейнерным площадками для сбора твёрдых 
коммунальных отходов, а также напомнила 
о необходимости вывоза нагромождений 
снега, которые ограничивают видимость 
проезжей части и могут стать причиной до-
рожно-транспортных происшествий. 

Заместитель генерального директора ООО 
«СУ-17» Д.Г. Алексеев доложил, что пред-
приятие сейчас занято как раз вывозом снега 
с улицы Победы, а также ведёт уборку тро-
туаров и проезжей части дорог. М.Ю. Бара-
шенков просил обратить особое внимание на 
вывоз снега с перекрёстков. 

Начальник управления образования В.Н. 
Дергунов сообщил, что отмечается рост 
простудных заболеваний. Введён карантин 
в двух детских садах. Под угрозой закрытия 
ещё один. 4 февраля принято решение оста-
новить занятия первой смены в школе №7.  

Заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам Е.А. Семенова по-
радовала собравшихся новым успехом юной 
кольчугинской спортсменки Алины Сафиной. 
Она заняла первое место на чемпионате Цен-
трального федерального округа по боксу, кото-
рое прошло на минувшей  неделе в Серпухове.

Руководитель МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. 
Кобишев  рассказал  о  лыжных соревнова-
ниях, которые в ближайшие дни пройдут на 
стадионе «Кабельщик».

6 февраля в рамках  специальной Олимпи-
ады России пройдут областные соревнова-
ния для спортсменов с ограниченными воз-
можностями (воспитанники коррекционных 
школ IV и VIII видов). 

7 февраля состоится лично-командный 
чемпионат УМВД России по Владимирской 
области. Ожидается, что в нём примут более 
150 участников, представляющих различ-
ные силовые структуры области.

8 февраля в рамках  специальной Олимпи-
ады пройдут областные соревнования воспи-
танников психоневрологических интернатов.

А 9 февраля всех любителей лыжно-
го спорта ждёт традиционный ежегодный 
праздник «Лыжня России».

 а. ГЕраСИМОВ

за «круглым столом» –
педагоги и родители
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приходите на приём   В общественной приемной местного отделения партии «Еди-
ная Россия», расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, дом 5а (бывший РКЦ), будут вести прием и давать бес-
платные консультации:
    11 февраля (понедельник), с 14:00, ЛАПИН Сергей Вячеславович – 
депутат городского Совета народных депутатов, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия»; 
   12 февраля (вторник), с 11:00, САВИНОВА Елена Николаевна – де-

пФР инФоРмиРуеТ

икона из зворника передана 
в строящийся храм

Социальные 
выплаты 

увеличены

дополнительные 
льготы –

многодетным 
матерям

налогообложение – по-новому

Жизнь  пРаВоСлаВная

ЭТо нуЖно знаТь
Межрайонная иФнС России 

№3 по Владимирской области 
распространила основные из-
менения (федеральный уро-
вень) по вопросам налогообло-
жения имущества физических 
лиц, применяющиеся для на-
логовых периодов 2018 и 2019 
годов.

1. Применяется при расчете 
имущественных налогов 
физических лиц в 2019 году 
(за налоговый период 2018 г.)

а) налоговый вычет по зе-
мельному налогу: 28.12.2017 
Президентом России подписан 
Федеральный закон №436-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Законом вводится налоговый 
вычет, уменьшающий земель-
ный налог на величину када-
стровой стоимости 600 кв. м 
площади земельного участка 
(далее – вычет). Так, если пло-
щадь участка составляет не бо-
лее 6 соток – налог взыматься не 
будет, а если площадь участка 
превышает 6 соток – налог бу-
дет рассчитан за оставшуюся 
площадь. 

Вычет применяется для кате-
горий лиц, указанных в п. 5 ст. 
391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (Герои Совет-
ского Союза, Российской Феде-
рации, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, дети-ин-
валиды, ветераны Великой От-
ечественной войны и боевых 
действий и т.д.), а также для пен-
сионеров. 

Вычет применяется для од-
ного земельного участка по 
выбору «льготника» независи-
мо от категории земель, вида 
разрешенного использования 
и местоположения земельного 
участка. При непредставлении 
в налоговый орган налогопла-
тельщиком, имеющим право на 
применение вычета, уведом-
ления о выбранном земельном 
участке, вычет предоставляется 
в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога. 

ВниМаниЕ: лица, которые 
впервые в 2018 году приобрели 
статус «льготной» категории 
(например, стали пенсионера-
ми, ветеранами боевых дей-
ствий и т.п.), для применения 
вычета при расчете земельно-
го налога за 2018 год могут до 
1 апреля текущего года обра-
титься с заявлением о предо-
ставлении данной льготы в 
любую налоговую инспекцию.

2. Применяется при расчете 
имущественных налогов 

физлиц в 2020 году 
(за налоговый период 2019 г.)

новые налоговые льготы 
для граждан предпенсионного 
возраста: 30.10.2018 Президент 
России подписал Федеральный 
закон №378-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 391 и 407 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». 

Закон разработан для обеспе-

чения дополнительных социаль-
ных гарантий физическим лицам 
в связи с запланированным с 2019 
г. поэтапным повышением пенси-
онного возраста для различных 
категорий граждан, в том числе 
в случае назначения социальной 
пенсии или досрочного выхода на 
пенсию. 

Закон предусматривает со-
хранение предоставляемых до 
01.01.2019 пенсионерам феде-
ральных льгот при налогообло-
жении недвижимости, которые с 
01.01.2019 попадают в категорию 
«предпенсионного возраста», 
т.е. соответствующих условиям 
назначения пенсии, установлен-
ным в соответствии с законода-
тельством РФ, действующим на 
31.12.2018.  

Согласно закону, указанные 
лица с 2019 г. будут иметь право 
на льготы по земельному налогу 
в виде налогового вычета на ве-
личину кадастровой стоимости 6 
соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу 
на имущество физлиц в виде ос-
вобождения от уплаты по одному 
объекту определённого вида (ст. 
407 НК РФ). 

ВниМаниЕ: для использо-
вания права на льготы за нало-
говый период 2019 года лицам 
предпенсионного возраста в 
течение 2019 года целесообраз-
но обратиться в любую налого-
вую инспекцию с заявлением 
о предоставлении налоговой 
льготы, указав в нём докумен-
ты-основания, выданные ПФР.   

б) Прекращение действия 
положений налогового кодек-
са Российской Федерации в от-
ношении федеральной льготы 
по транспортному налогу для 
лиц, имеющих транспортные 
средства разрешенной мак-
симальной массы свыше 12 
тонн, зарегистрированные в 
реестре транспортных средств 
системы взимания платы в 
счет возмещения вреда, при-
чиняемого федеральным ав-
томобильным дорогам общего 
пользования

С 01.01.2019 прекращается дей-
ствие пунктов 1, 2 статьи 361.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции Феде-
рального закона от 03.07.2016 
№249-ФЗ), согласно которым 
освобождаются от налогообло-
жения по транспортному налогу 
физические лица в отношении 
каждого транспортного средства, 
имеющего разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре 
транспортных средств систе-
мы взимания платы, если сумма 
платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования 
федерального значения транс-
портными средствами, имеющи-
ми разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, уплаченная 
в налоговом периоде в отноше-
нии такого транспортного сред-
ства, превышает или равна сумме 
исчисленного налога за данный 
налоговый период.

С 1 февраля увеличивается 
ряд социальных выплат, предо-
ставляемых Пенсионным фон-
дом России. 

На 4,3% индексируется ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ), 
которую получают 148 тысяч фе-
деральных льготников 33-го ре-
гиона, включая инвалидов, вете-
ранов боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации, Героев Советского Союза 
и России, Героев Социалистиче-
ского Труда и других граждан. 
Размер индексации определен ис-
ходя из уровня инфляции за 2018 
год.

На 4,3% также индексируется 
входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг (НСУ). По за-
кону он может предоставляться в 
натуральной или денежной фор-
ме. Стоимость полного денежно-
го эквивалента НСУ с 1 февраля 
вырастет до 1121,42 руб. в месяц. 
Он включает в себя предоставле-
ние лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продук-
тов лечебного питания – 863,75 
руб., предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных за-
болеваний – 133,62 руб., бесплат-
ный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте или 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 124,05 
руб.

Помимо этого, также увеличи-
вается пособие на погребение, ко-
торое Пенсионный фонд выпла-
чивает родственникам умершего 
неработающего пенсионера. С 1 
февраля размер пособия состав-
ляет 5946 руб.

Ранее с 1 января страховые 
пенсии неработающих пенсионе-
ров были проиндексированы на 
7,05%.

Закон о пенсионных изменени-
ях вступил в силу с 1 января 2019 
года. Одним из его положений 
является снижение пенсионного 
возраста женщинам с тремя деть-
ми на  3 года, с четырьмя деть-
ми – на 4 года. К тому же, пенсия 
будет назначена по-прежнему 
досрочно женщинам, родившим 
пять и более детей.

Многодетные матери, родив-
шие и воспитавшие до  8-летнего 
возраста 5 и более детей, как  се-
годня, так и далее будут выходить 
на пенсию в 50 лет.

Матери с тремя и четырьмя 
детьми впервые получают право 
выхода на пенсию досрочно. При 
наличии троих детей женщина 
сможет выйти на пенсию в 57 лет – 
на три года раньше нового пенси-
онного возраста. Если у женщины 
четверо детей – пенсию назначат 
в 56 лет, на четыре года раньше. 
Во Владимирской области в соот-
ветствии с этой льготой ожидает-
ся досрочный выход на пенсию в 
ближайшие четыре года  455 жен-
щин, имеющих троих детей, и 110 
женщин с четырьмя детьми.  

Для досрочного выхода на пен-
сию многодетным матерям необ-
ходимо 15 лет страхового стажа 
и обязательно воспитание детей 
до 8 лет. Уход за детьми до до-
стижения ребенком полутора лет 
тоже включается в стаж. За троих 
детей в стаж максимально вклю-
чается  4,5 года, за четверых детей 
– 6 лет. 

27 января глава администрации Кольчугинского района М.Ю. Барашенков и глава Коль-
чугинского района В.В. Харитонов, вернувшиеся из поездки в город Зворник Республики 
Сербской Боснии и Герцеговины, передали подаренную там икону строящемуся в Кольчу-
гино храму.

Складень, состоящий из двух образов Божи-
ей Матери и Спасителя, был подарен коль-
чугинской делегации в Зворнике настояте-

лем строящегося там нового православного храма. 
Это был ответный дар на преподнесённую кольчу-
гинской делегацией икону Николая Чудотворца.

– Этот подарок – символический поклон брат-
ской любви от одного православного храма друго-
му. Один строящийся храм желает благословления 
другому строящемуся храму. Что может быть 
красивее? Мы не видим друг друга глазами, не слы-
шим ушами, но сердца наши соединяют нас, ибо для 

сердец нет границ, – так оценил это событие насто-
ятель Свято-Введенского храма села Флорищи отец 
Вячеслав, окормляющий строительство нового 
кольчугинского храма, посвященного Владимир-
ской иконе Божией Матери.

Икона из Зворника заняла почётное место в ча-
совне Сергия Радонежского на территории строя-
щегося храма.

а. ГЕраСИМОВ

на снимках: момент обмена иконами в Зворни-
ке; отец Вячеслав у иконы из Зворника.

путат городского Совета народных депутатов, глава города Кольчугино;
    13 февраля (среда), с 14:00, ЯНИНА Светлана Владимировна – депутат го-
родского Совета народных депутатов, председатель КТОС №7.

 Приёмы проводятся по предварительной записи.
 Запись и справки по телефону 2-03-34  в понедельник, вторник, среду с 10:00.
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подведены итоги областного конкурса 
«звёзды в ладонях»

поклонимся 
великим 

тем годам!

кубок к2: итоги подведены

В  общеСТВенных  оРганизаЦияхпамяТь

за здоРоВый обРаз Жизни

В рамках долгосрочной про-
граммы депутата Госдумы 
РФ Григория Викторовича     
аникеева «Стань успешным 
– учись новому!» во Владими-
ре состоялся гала-концерт об-
ластного конкурса детского 
народного творчества «Звезды 
в ладонях».

Ежегодно фестиваль объединяет сотни юных 
талантов в возрасте от 5 до 17 лет из всех 
районов Владимирской области. В этом 

году в оргкомитет поступило более ста заявок. По-
бедителей выбирали в четырех жанрах – народный 
вокал, декоративно-прикладное творчество, игра 
на народном инструменте и народный танец.

– Цель мероприятия – предоставить ребенку 
площадку для развития, создать необходимую 
творческую среду, в которой он мог бы раскрыть-
ся, поверить в собственные силы, – отмечает      
депутат Госдумы, председатель общественной 
организации «Милосердие и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев. – Такие конкурсы дают ре-
бятам стимул для дальнейшего развития, ведь 
юным талантам в самом начале пути очень важно 
получить поддержку и признание.

Самой маленькой участнице гала-концерта – Лизе 
Старостиной из города Кольчугино – всего пять. Со 
своим педагогом Людмилой Алексеевной она зани-
мается народным вокалом чуть больше года. В своей 
возрастной категории Лиза завоевала первое место.

Более 100 заявок поступило в оргкомитет областного детского конкурса народного творчества 
«Звезды в ладонях»

Депутат Госдумы, 
председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
аниКЕЕВ:  

«необходимо предоставить 
ребенку площадку для раз-
вития, создать необходимую 
творческую среду, в которой 
он мог бы раскрыться, пове-
рить в собственные силы».

– Каждый год мы с воспитанниками с удоволь-
ствием приезжаем в общественную организацию               
«Милосердие и порядок» на конкурс «Звезды в ладонях», 
– рассказывает педагог Людмила Скоромникова. – 
Мы очень рады, что в нашей области существует 
такая замечательная творческая площадка для 
юных артистов. Я считаю, что работа, которую 
проводит Григорий Викторович Аникеев, помогает 
нашим талантливым детям поверить в себя и до-
стигать новых высот.

Кроме Лизы Кольчугинский район на конкурсе 
представляли: Арина Ложкина – стала дипломантом 
в номинации «Народный вокал (солисты)» и ансамбль 
«Ладушки» – занял второе место в номинации «На-
родный вокал (ансамбли)».

Гран-при конкурса получил народный ансамбль 
танца «Владимирец» из областного центра. Все 
участники были награждены дипломами и памят-
ными подарками. Уже в апреле юные таланты Вла-
димирской области вновь соберутся на этой сцене, 
чтобы принять участие в хореографическом фести-
вале «Звезды в ладонях».

Как всегда, лыжники от мала 
до велика боролись с собой 
и с соперниками под эмо-

циональные крики болельщиков:  
«поддержка» была слышна далеко 
за пределами стадиона и парка «Бе-
реза белая», по которому проходила 
часть трассы. 

Погода в этот день была замеча-
тельная, как, впрочем, и настрое-
ние у всех пришедших на стадион. 
На финише, уже традиционно, всех 
встречали ребята-волонтеры из Со-

вета молодежи при главе Кольчу-
гинского района с шоколадными 
медальками. 

Победителей и призеров соревно-
ваний поздравил глава администра-
ции Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков и совместно с предста-
вителями лыжных сообществ двух 
городов вручил призы.

 Назовем кольчугинских спор-
тсменов, ставших победителями 
и призерами в своих возрастных 
группах. 1 места заняли Кириллова 

Арина, Павлинова Алена, Позняк 
Павел и Чернышов Иван; на втором 
месте Бардакова Ульяна и Копченов 
Вячеслав; на третьем – Завалина 
Мария, Мусина Виктория и Измай-
лов Виктор. 

Также были подведены ито-
ги общего зачета (отметим, что в 
Кубке  К2 приняли участие 245 
спортсменов из 18 городов!), и по-
бедителей наградили кубками и 
грамотами. В их числе: в возраст-
ной группе 2007-2008 г.р. – Ионова 
Татьяна (г. Киржач) и Сазанов Ев-
гений (г. Карабаново); в возрастной 
группе 2005-2006 г.р. – Гуреева 
Дарина (г. Орехово-Зуево), Дельцов 
Александр (г. Киржач) и Копченов 
Вячеслав (ДЮСШ г. Кольчугино); 
в возрастной группе 2003-2004 г.р. 
– Любецкая Антонина (г. Киржач), 
Чернышов Иван (ДЮСШ г. Коль-
чугино); в возрастной группе 2001-

2002 г.р. – Синева Юлия (г. Киржач), 
Яковлев Роман; в возрастной груп-
пе 2000 г.р. и старше – Куприяно-
ва Евгения (г. Киржач) и Яковлев 
Ярослав (МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

Поздравляем!
Организаторы Кубка выражают 

благодарность:
- за финансовую помощь и под-

держку: ООО «КольчугТехноМет», 
экипировочному центру X-SKI и 
лично Богданову Михаилу, ООО 
«Кольчугинский ЗОЦМ» и лично 
Чаплинскому Сергею Юрьевичу, 
сети магазинов «Подкова» и лично 
Моревым Дмитрию Александро-
вичу и Ольге Викторовне, мебель-
ной фабрике в Копылках и лично 
Яковлевым Михаилу Евгеньевичу 
и Дмитрию Евгеньевичу, магазину 
«КольчугМельхиор» и лично Па-
хомову Юрию Алексеевичу, ООО 
«НИСА» и лично Ефимову Ивану 

В канун нового года, 23 декабря, на лыжно-биатлонном стадионе 
«Кабельщик» прошел первый этап Кубка двух городов К2, а в ми-
нувшее воскресенье, 3 февраля, в формате гонки свободным стилем с 
общего старта стартовал его заключительный этап. В соревнованиях 
приняли участие 165 спортсменов. на церемонии открытия их тепло 
приветствовали первый заместитель главы администрации Коль-
чугинского района Р.В. Мустафин, председатель совета спортивного 
клуба имени Михаила Серегина города Киржач и.В. Данилушкин и 
председатель Федерации лыжных гонок Кольчугинского района а.В. 
Чернышов. 

Сергеевичу, ООО «ПОЛИШАР» 
и лично Беспалову Андрею Васи-
льевичу, Агентству недвижимости 
«Лидер» и лично Картавкину Рома-
ну Валериевичу, ИП Арамишян Ру-
занне Андронниковне, ИП Диденко 
Наталье Владимировне; 

- за помощь в подготовке трас-
сы и техническую поддержку: ра-
ботникам МУП «Кольчуг-Спорт», 
волонтерам из Совета молодежи, 
спортсменам, ветеранам и родите-
лям юных лыжников; 

- за информационную поддерж-
ку – ТРК «Кольчуг-Инфо», газетам 
«Голос кольчугинца», «Кольчугин-
ские новости», «Кольчугинские ве-
сти». 

Отдельная благодарность: судей-
ской бригаде, которая состояла из 
тренеров и родителей из Кольчуги-
но, Киржача, Владимира и Балаки-
рево; доктору Калинину Алексан-
дру Геннадьевичу; за фото и видео 

съемку Алексею Дмитриеву, Алек-
сандру Зуеву; звукооператору Але-
не Дмитриевой и ведущему Вадиму 
Пестову. 

Организаторы соревнований  
пригласили всех желающих при-
соединиться, чтобы расширить 
географию их участников, а мне 
остается поблагодарить всех идей-
ных вдохновителей и помощников 
Кубка К2: Федерации лыжных го-
нок Кольчугинского и Киржачского 
районов; спортивный клуб имени 
Михаила Серегина г. Киржач; МБУ 
«Кольчуг-Спорт»; Детско-юноше-
скую спортивную школу города 
Кольчугино; компанию «DOCKE. 
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ»; Совет 
молодежи при главе Кольчугинско-
го района; администрации Кольчу-
гинского района и города Киржач. 

До новых встреч!
О. аЛПаТКИна

Фото а. ДМИТрИЕВа

31 января в отделении 
дневного пребывания Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Кольчугинского района со-
стоялось мероприятие, посвя-
щенное Дням воинской сла-
вы России: 75-летию снятия 
блокады города ленинграда и 
Дню разгрома советскими во-
йсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской бит-
ве в 1943 году. 

Собравшихся на встречу тру-
жеников тыла, ветеранов труда, 
детей войны приветствовала ди-
ректор Центра С.В. Фалалеева. 
Минутой молчания присутству-
ющие почтили память солдат 
Великой Отечественной войны, 
которых уже нет с нами. 

С подробной информацией о  
событиях тех лет выступил пред-
седатель районного совета  вете-
ранов войны и труда Кольчугин-
ского района В.В. Мазур. 

Участники клуба «Хорошее 
настроение» отделения дневного 
пребывания показали интерес-
ную концертную программу, в 
которой звучали стихи и песни 
военной поры и другие любимые 
песни. 

Продолжился вечер за чаш-
кой душистого чая, просмотром 
фотографий, воспоминаниями о 
родных и близких, участниках 
Великой Отечественной войны. 

С. ВЛаСОВа
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Решение проблемы – 
во взаимодействии и неравнодушии

Внимание – жестокость!

Время. События. Люди
за «кРуглым СТолом»

еСТь  пРоблема

Для чего мы провели такой 
«круглый стол»?

Когда на заседании 
антинаркотической комиссии де-
лали анализ результатов прошло-
го года, то отметили улучшение 
показателей. Среди несовершен-
нолетних употребление наркоти-
ческих средств в минувшем году 
не было зафиксировано. Вроде 
бы всё хорошо. Но на заседаниях 
КДН неоднократно рассматрива-
лись протоколы, подтверждающие 
употребление психоактивных ве-
ществ. Что значит этот термин? 
Вдыхание паров бензина, газа, 
клея, лакокрасочные изделия. Пси-
хоактивные вещества – это не нар-
котики, но их употребление – явле-
ние не менее опасное. В 2016 году 
было 2 таких случая, в 2017 – 0, но 
в 2018 г. зафиксировали сразу 9. 
Конечно, такие результаты вызва-
ли тревогу. Мы хотели понять, что 
с этим делать. И «круглый стол» на 
эту тему стал одной из ступенек к 
этому пониманию.

 В первую очередь мы попыта-
лись понять, как с этими случаями 
работает МВД? Но А.А. Колчанов 
пояснил, что психоактивные и пси-
хотропные вещества – это не его 
направление работы. Он занимает-
ся только борьбой с распростране-
нием наркотических веществ. Эта 
тема тоже не осталась без внима-
ния в ходе заседания. 

В течение всего 2018 года я пе-
риодически получала информацию 
от директоров школ о появлении 
на пришкольных участках лиц в 
возрасте от 20 до 30 лет с выражен-
ными признаками наркотического 
опьянения или воздействия психо-
тропных веществ. Были опасения, 
что они вовлекут в употребление 

этих средств учащихся. Но так как 
в прошлом году благодаря актив-
ной поддержке главы администра-
ции Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенкова удалось восстановить 
или установить вновь ограждения 
всех пришкольных территорий го-
рода, этот вопрос был в значитель-
ной мере снят. В минувшем году в 
школах не было зафиксировано ни 
одного случая применения нарко-
тических средств. Но преподава-
тели неоднократно замечали у от-
дельных учащихся возбуждённое 
состояние, расширенные зрачки, 
то есть первые признаки нарко-
тического опьянения. Они сразу 
же вызывали родителей. Однако, 
как правило, родители начинали 
оправдывать своих детей, объяс-
няя странности повышенным дав-
лением или другими причинами. 
На медицинское освидетельство-
вание соглашались в редчайших 
случаях. Точнее, был всего один 
такой случай. И медики подтвер-
дили факт употребления психоак-
тивных веществ. Ребёнок был по-
мещён на принудительное лечение. 
Но остальные родители предпочли 
рисковать здоровьем ребёнка, не 
пошли в этом вопросе на контакт с 
преподавателями. 

Обсуждался и вопрос межве-
домственного взаимодействия. В 
первую очередь, как быть, если 
школа что-то заподозрила? Зво-
нить в ОМВД? И как стандартно 
будут реагировать сотрудники по-
лиции? Все вместе мы выработа-
ли общую стратегию. Решено, что 
если работники образовательных 
учреждений обнаружат у кого-ли-
бо из учащихся признаки употре-
бления наркотических средств, 
то они  должны сразу вызвать не 

только родителей данного ребён-
ка, но и сотрудника ОДН, а также 
неотлагательно сообщить в Комис-
сию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Надеюсь, что 
когда мы все вместе приедем и по-
общаемся с родителями, нам будет 
легче уговорить их провести ме-
дицинское освидетельствование и 
выяснить, откуда ребёнок взял эти 
наркотические или психоактивные 
средства. 

Я понимаю родителей, которые 
отказываются от освидетельство-
вания. Они не хотят портить ре-
бёнку характеристику, опасаются, 
что этот факт может как-то повли-
ять на его будущее. Но надо учи-
тывать, что токсикомания и нар-
комания очень быстро становятся 
болезненными пристрастиями, а 
за наркотиками практически всег-
да стоят криминальные элементы. 
Отказываясь от сотрудничества с 
врачами, правоохранительными 
органами и педагогами, родители 
рискуют жизнью детей. 

На этом фоне меня порадовало 
заявление директоров сельских 
школ, которые утверждали, что на 
селе проблем с распространением 
и употреблением наркотических 
или психоактивных веществ нет 
вообще. 

В ходе обсуждения мы вспом-
нили, что всего три года назад у 
нас большой проблемой были «по-
сиделки» подростков в некоторых 
местах тепломагистралей. Самое 
неприятное, что в таких местах 
часто обнаруживались исполь-
зованные медицинские шприцы. 

Тогда мы взяли дело под жёсткий 
контроль, проводили рейды, отсле-
живали ситуацию. За последние 
месяцы я уже ничего не слышала о 
таких сборищах несовершеннолет-
них. Наша работа дала результат. 
Правда, социальный педагог  шко-
лы №4 отметила, что такая пробле-
ма остаётся в районе гаражей возле 
их учебного заведения, – данный 
адрес ранее не назывался, и ещё 
была жалоба, что на крылечке кафе 
«У Вовочки» (ул. 50 лет Октября, 
5а) время от времени собирается 
молодёжь, и после там обнару-
живаются одноразовые шприцы. 
Такая же беда с гаражами у дома 
№17 по ул. Ленина (бывшее здание 
ОМВД). Эти места взяты под кон-
троль ОМВД и антинаркотической 
комиссией, в ближайшее время 
разберемся с тем, что там проис-
ходит. 

Особую проблему создают дети 
мигрантов из государств Средней 
Азии. В этих странах распростра-
нён жевательный табак насвай. Он 
является традиционным для тех 
мест. И его разрешают жевать даже 
детям. Поэтому ребятишки, при-
ехавшие оттуда, не видят ничего 
криминального в том, чтобы при-
нести насвай в школу и поделиться 
с одноклассниками. Хотя этот та-
бак, также как и курение сигарет, 
вызывает никотиновую зависи-
мость, а медицинские исследова-
ния показали прямую зависимость 
между употреблением насвая и 
возникновением раковых опухолей 
ротовой полости. Наши педагоги 
правильно реагировали на такие 

Продолжая цикл обзорных статей о ра-
боте Комиссии по делам несовершенно-
летних, мы запланировали еще несколько 
интересных тем. Однако жизнь внезапно 
указала на случаи, рассказать о которых 
со страниц нашей газеты и тем самым по-
стараться предотвратить подобное в буду-
щем, мы сочли необходимым.

Наша газета уже рассказывала о том, 
что в отношении 22-летней жи-
тельницы города Кольчугино воз-

буждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 
105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). 
Все мы помним этот трагический случай, 
потрясший наш город перед новогодними 
праздниками. Прокомментировать его мы 
попросили председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних Кольчугинского райо-
на Е.А. Семенову.

– Этот случай примечателен и поучите-
лен тем, что никаких сигналов тревоги до 
того, как случилось непоправимое, не посту-
пало, – говорит Елена Анатольевна. – Семья 
полная, благополучная, денег хватало, ни 
соседи, ни друзья, ни медики, наблюдавшие 
ребенка, ничего не заметили. Все условия для 
жизни и развития малышки были созданы. 
И, тем не менее, произошла трагедия – ни 

много, ни мало, а самое настоящее убийство 
шестимесячного ребенка.

На наш вопрос о том, какие факторы спо-
собствуют проявлению агрессии у взрослых 
по отношению к своему ребенку, она отве-
чает так:

– Чаще всего подобное поведение прово-
цируется алкоголем. Сложное материаль-
ное положение, неустроенная личная жизнь 
родителей, конфликты в семье тоже соз-
дают атмосферу, в которой зарождается 
жестокость по отношению к детям - спон-
танная или систематическая. Родители, 
выросшие в семьях, где побои детей, крики и 
небрежное исполнение взрослыми родитель-
ских обязанностей, наверняка будут вести 
себя точно также. Если ребенок родился 
нежеланным, то вероятность жестокого 
обращения с ним тоже увеличивается. Еще 
одна причина жестокого обращения с ребен-
ком в возрасте до трех лет – послеродовая 
депрессия матери. Быть может, именно 
она сыграла роль в трагедии с шестимесяч-
ной девочкой? Мы не знаем. В любом случае 
мать, которая постоянно ощущает себя 
усталой, раздраженной, грустной без види-
мой причины, неспособной как следует забо-
титься о ребенке и семье и часто плачет, 

должна обязательно проконсультировать-
ся у врача, и ей нужна вся помощь, которую 
могут дать близкие,родственники, друзья.

Однако понятие «жестокое обращение с 
детьми» подобными преступлениями не ис-
черпывается. Например, на заседании КДН 
рассматривался случай, когда некая мать та-
скала за волосы свою дочь, потому что та по-
стригла длинные волосы без ее разрешения.

Другой случай – с применением пульта от 
телевизора. Им дядя ударил племянника, от-
казавшегося подать ему сигареты.

Сексуальные домогательства несовершен-
нолетних тоже являются формой жестокого 
обращения с детьми. Чаще всего в них по-
винны законные представители детей, их от-
чимы, сожители матерей. Они представляют 
собой колоссальную психологическую трав-
му для ребенка, и подчас всей жизни мало, 
чтобы от нее исцелиться. К сожалению, 
кольчугинская КДН время от времени раз-
бирает такие случаи. Возраст пострадавших 
от этого рода насилия – 10 лет и старше, од-
нако иногда от сексуальных домогательств 
страдают и дети 4-5 лет.

– Следы побоев на теле ребенка, долгий 
громкий плач, школьные рассказы сверстни-
ков о жалобах маленькой жертвы жесто-

кости – все это должно стать не просто 
тревожным звоночком для окружающих 
взрослых, а сигналом к действию, – подчер-
кивает Е.А. Семенова. – Соседи, знакомые, 
родственники, педагоги, медики, помните:  
когда речь идет о жестоком обращении с 
ребенком, чужих детей нет и не может 
быть! Поэтому нельзя колебаться, звонить 
или не звонить в полицию, в отдел опеки и 
попечительства Управления образования, 
в Комиссию по делам несовершеннолетних. 
Обязательно нужно звонить, сообщать! 
Пусть даже сигнал окажется ложным, это 
лучше, чем еще одна трагедия.

Мы все обязаны быть бдительными, 
чтобы в будущем предотвратить случаи 
подобной непростительной жестокости, 
жертвами которой становятся те, кто 
нуждается в нашей защите и заботе – наши 
дети.

По всем вопросам, связанным с детьми, 
оказавшимися в непростых социальных и 
психологических условиях можно звонить 
председателю КДн по телефонам: 2-57-08, 
8-919-00-888-54 или обратиться в админи-
страцию по адресу: площадь ленина, дом 
2, кабинет 26, тел. 2-33-44.  Работает Теле-
фон доверия в Кольчугинском социально-
реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних. Его номер - 2-38-33.

н. ЛУШИна

ситуации, пресекая распростране-
ние и употребление насвая в учеб-
ных заведениях, например, в шко-
ле №6. Но вот буквально на днях в 
ЦРБ поступил подросток, который 
получил сильнейшее отравление 
от жевания данного табака. 

Сам насвай не относится ни к 
наркотическим, ни к психоактив-
ным веществам. Употребление 
его не запрещено, хотя с 2013 года 
Указом Президента Российской 
Федерации установлен запрет на 
оптовую и розничную торговлю 
в России. Поэтому в нашу страну 
этот табак поступает только кон-
трабандным путём. Самое непри-
ятное, что нет административных 
рычагов воздействия на несовер-
шеннолетних за употребление 
этого зелья. Мы не можем с этим 
сделать ничего, кроме проведения 
бесед о том, что это плохо и вредно 
для здоровья. И опять возвращаем-
ся к бдительности родителей – все 
можно пресечь в семье!

Также была обсуждена работа 
КДН и ЗП. Меня радует улучше-
ние межведомственного взаимо-
действия. Но, конечно, проблемой 
остаётся то, что значительная 
часть кольчугинцев работает в Мо-
скве. Дети остаются без должного 
надзора. А когда что-то случается с 
ребёнком, мы ничего не можем сде-
лать без законного представителя, 
который в это время находится по 
месту работы. И у нас опять связа-
ны руки. 

А в завершении мы напомнили 
о страничке Совета молодёжи при 
главе Кольчугинского района в со-
циальной сети ВКонтакте (https://
vk.com/club22517875). Это возмож-
ность для всех ребят района про-
явить свою активность, направить 
свою энергию на позитивное реше-
ние проблем. Особенно это касает-
ся сельской молодёжи, поскольку 
для Интернета пространство – не 
препятствие. Может быть, кто-то 
даже захочет стать членом Совета 
молодёжи и принесет новые идеи 
по поводу того, что нужно молоде-
жи в городе? 

 Всеми присутствующими на за-
седании «круглого стола» обмен 
мнениями и информацией был 
признан полезным. Мы пришли к 
выводу, что такие встречи должны 
быть регулярными. Определили, 
что надо встречаться в таком со-
ставе, по крайней мере, один раз в 
год. 

Е. СЕМЕнОВа, заместитель 
главы  администрации 
Кольчугинского района 

по  социальным  вопросам
Фото Е. ФрОЛОВОЙ

31 января состоялся «круглый стол», посвящённый теме употре-
бления несовершеннолетними наркотических средств или психо-
тропных и иных одурманивающих веществ без назначения врача. В 
мероприятии участвовали директора всех школ с социальными пе-
дагогами. Отдел МВД представляли старший оперуполномоченный 
направления по контролю за оборотом наркотиков а.а. Колчанов, 
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразде-
ления по делам несовершеннолетних а.а. Трепашов, начальник от-
дела по делам несовершеннолетних (ОДн) Г.В. львова. Кроме того, в 
работе «круглого стола» приняли участие врач-нарколог В.Г. Бузен-
ков, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолет-
них (КДн) администрации Кольчугинского района а.а. Парфёнова, 
секретарь антинаркотической комиссии администрации В.а. Пестов. 
Мероприятие вела заместитель главы администрации по социаль-
ным вопросам Е.а. Семенова. 
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как вернуть 
«ошибочный» 

перевод?

о новациях и автокомиссарах

заСедание  гильдии  СТРахоВщикоВ

«Переводила дочке деньги на кар-
ту по номеру телефона, ошиблась 
в одной цифре. Она деньги не полу-
чила, и я не знаю, что делать, как 
вернуть деньги обратно?».                             

И. жИЛьцОВа 
на вопрос читателя «ГК» от-

вечает управляющий Отделени-
ем Владимир Гу Банка России 
по Центральному федеральному 
округу надежда КалаШниКО-
Ва:

– Вернуть эти деньги можно, но 
не просто. Как только деньги посту-
пили на счет другого человека или 
компании, ваш банк не сможет их 
оттуда забрать. Если Вы отправили 
деньги по номеру телефона, Вы со-
вершили мгновенный платеж, и его 
нельзя отозвать через банк. Поэтому 
позвоните или напишите человеку, 
по номеру которого перевели деньги. 
Сообщите, что сделали ему перевод 
по ошибке и попросите вернуть эту 
сумму. Предложите проверить счет, 
чтобы он точно понимал, что вы не 
мошенник.

 Если повезет попасть на честно-
го и совестливого гражданина, есть 
шанс, что он войдет в ваше положе-
ние и быстро вернет деньги. 

В случае, если человек отправил 
деньги по номеру карты или счета, 
деньги вернуть легче. Можно обра-
титься в свой банк, объяснить ситу-
ацию и узнать, что можно сделать в 
этой ситуации. В каждом банке есть 
свои правила возврата ошибочных 
платежей, и менеджер расскажет вам 
о них. Обычно банк переводит день-
ги в течение нескольких часов. Если 
Вы свяжетесь с банком, пока он еще 
не успел провести платеж, операцию 
можно будет отменить.

Если Вы указали несуществующие 
реквизиты, платеж вообще не будет 
совершен, либо деньги автомати-
чески вернутся на Ваш счет. Если 
же деньги уже ушли на чужой счет, 
нужно будет прийти в банк и напи-
сать заявление о возврате платежа, 
сделанного по ошибке. Возможно, 
банк поможет их вернуть. Но надо 
понимать, что банк не обязан этого 
делать. 

Если предыдущие способы не 
сработали, а сумма для Вас значи-
тельная, можно подать иск в суд. По 
Гражданскому кодексу ошибочное 
получение чужих денег считается не-
обоснованным обогащением. Так что 
Вы имеет право подать иск о взыска-
нии этой необоснованно полученной 
суммы. Это потребует Вашего време-
ни и денег, но, если Вы твердо наме-
рены добиться справедливости, стоит 
попробовать.

В суд нужно будет представить 
убедительные доказательства того, 
что деньги Вы отправили именно по 
ошибке. Например, номер телефона 
или карты Ваших родственников и 
друзей отличается всего одной циф-
рой от номера незнакомца. Можно 
запросить у сотового оператора де-
тализацию звонков и показать, что по 
номеру получателя Ваших денег Вы 
позвонили всего раз в жизни – после 
того, как сделали ошибочный пере-
вод. 

В свою очередь получатель денег 
должен будет представить доказа-
тельства, что имел право получить 
от Вас эту сумму — например, за ус-
луги. Если таких подтверждений не 
будет, а Ваши аргументы окажутся 
убедительными, то суд обяжет полу-
чателя вернуть Вам деньги. 

Вы СпРашиВали? 
мы оТВечаем!

29 января состоялось первое в 2019 году 
заседание Гильдии страховщиков, в ходе 
которого участники предложили создать 
при Торгово-промышленной палате (ТПП)
Владимирской области независимую экс-
пертную организацию по вопросам обяза-
тельного страхования автогражданской от-
ветственности.

Количество транспортных средств, 
зарегистрированных на территории 
Владимирской области, превысило 

полмиллиона. Все их владельцы – клиенты 
страховых компаний и активные потребите-
ли информации о новациях, происходящих 
в сфере ОСАГО. А новаций в последнее вре-
мя хватает: то меняется форма полиса или 
особенности европротокола, то – «период 
охлаждения». То клиенты борются против 
навязывания дополнительных услуг, то – про-
тив интернет-мошенников. Вот и с 1 января 
вступили в силу очередные изменения. О них 
(и не только о них) говорили на своем первом 
заседании члены региональной Гильдии стра-
ховщиков при ТПП Владимирской области. 
В нем приняли участие президент областной 
ТПП Иван Аксенов, руководитель УФНС по 
Владимирской области Александр Шаурин, 
представители ведущих страховых компаний 
региона  и директор ООО «Единый центр уре-
гулирования убытков» Егор Остроушко. 

нОВаЦии-2019
О вступивших в силу в 2019 году измене-

ниях в расчет стоимости полиса ОСАГО рас-
сказала начальник отдела автострахования 
СК «Энергогарант» Елена Миронова. 9 января 
произошло расширение тарифного коридора 
ОСАГО на 20% (как в сторону увеличения, 
так и уменьшения). Кроме базовых тарифов, 
с 9 января меняются значения коэффициен-
тов «возраст-стаж» (КВС) и «бонус-малус» 
(КБМ). Это произошло на основе Указания 
Центробанка, которое пришло на смену уста-
ревшему одноимённому нормативному акту 
№3384-У. 

Для владельцев мотоциклов и моторолле-
ров базовый тариф снизился на 10,9%. Сни-
жается также верхняя граница для легковых 
автомобилей юридических лиц на 5,7% (была 
3087 рублей). Для таксистов тарифный кори-

дор расширяется в обе стороны и составит от 
4110 до 7399 рублей. 

Страховая компания самостоятельно уста-
навливает размер базовой ставки страхово-
го тарифа в определенных законом рамках. 
Об утвержденных размерах базовой ставки 
страхового тарифа страховщик в течение 3-х 
рабочих дней со дня утверждения должен 
уведомить в письменном виде Банк России с 
приложением документа об утверждении их 
размера и разместить информацию на офици-
альном сайте страховщика.

Что касается КВС, то с 9 января линейка ко-
эффициентов стала существенно шире – вме-
сто четырех значений появилась градация на 
58 значений, от которых зависит цена ОСАГО. 
Для водителей в возрасте от 16 лет до 21 года 
со стажем управления автомобилем до двух лет 
максимальный коэффициент увеличивается с 
1,8 до 1,87. Аналогично увеличен коэффициент 
для полисов «мультидрайв» (без ограничения 
числа допущенных к управлению водителей) – 
с 1,8 до 1,87.

Начинают действовать скидки за стаж и 
возраст, самая большая – 7% (соответствует 
коэффициенту 0,93) – устанавливается для 
водителей в возрасте от 59 лет со стажем от 
шести лет. Прежняя система ОСАГО скидок 
за стаж и возраст не предусматривала.

Кроме того, согласно Указанию, предусмо-
трены изменения расчета присвоения коэффи-
циента «бонус-малус». Он будет назначаться 
водителю раз в год 1 апреля и в течение года 
пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 
2019 года у автовладельца в системе АИС РСА 
будет числиться несколько коэффициентов 
«бонус-малус», то ему будет присвоен самый 
низкий из них.

Юридическому лицу будет присваиваться 
единый КБМ для всех машин в автопарке, ко-
торый будет определяться как среднее ариф-
метическое значение с округлением до второ-
го знака после запятой.

О нЕДОБРОСОВЕСТныХ 
аВТОЮРиСТаХ

В соцсетях множатся истории о том, как  
автовладельцы стали жертвами недобро-
совестных автоюристов – те берут на себя 
представление интересов пострадавших в 

ДТП по доверенности, а потом возвращают 
клиенту лишь часть суммы реально получен-
ного возмещения. Директор  Владимирского 
филиала  ОСАО «РЕСО-Гарантия» Владимир 
Гречин привел конкретные примеры «обще-
ния» с недобросовестными юристами, вслед-
ствие  которых потерпевшая сторона не вла-
дела информацией по реальным выплатам.

Руководитель УФНС по Владимирской об-
ласти Александр Шаурин проинформировал 
присутствующих об итогах проведенного 
анализа по выплатам по страховым случаям 
в СК «РЕСО-Гарантия» и «Энергогарант». Он 
рекомендовал рабочей группе Гильдии Стра-
ховщиков при ТПП Владимирской области 
провести заседание, на которое пригласить 
представителя УФНС и разработать формы 
предоставления документов, детальной ин-

прожиточный минимум «сминусовал» 231 рубль 
акТуально

Как сообщила пресс-служба областной 
администрации, во Владимирской области 
установлена величина прожиточного ми-
нимума за четвёртый квартал 2018 года. 
Его размер составляет: на душу населения – 
9523 рубля, для трудоспособного населения 
– 10385 рублей, для пенсионеров – 8063 ру-
бля, для детей – 9374 рубля. Эти показатели 
будут использоваться для оценки уровня 
жизни населения Владимирской области 
при разработке и реализации социальных 
программ, для оказания необходимой го-
сударственной социальной помощи мало-
имущим гражданам, для формирования 
бюджета области и для других установлен-
ных законодательством целей.

Прожиточный минимум рассчитан де-
партаментом по труду и занятости 
населения областной администрации 

на основе данных Владимирстата об уровне 
цен на продукты, товары и услуги в регионе. 
Как отмечают специалисты, если цены снижа-
ются, то уменьшается и величина прожиточ-
ного минимума на душу населения во Влади-
мирской области, и наоборот.

Как пояснили в департаменте по труду 
и занятости населения областной админи-
страции, расчёт прожиточного минимума 
осуществляется по Правилам исчисления 
величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в целом 
по России, утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 29.01.2013 №56.

Прожиточный минимум рассчитывает-
ся на основании потребительской корзи-
ны, установленной Законом Владимирской 
области от 08.04.2013 №33-ОЗ, и данных 
Владимирстата об уровне потребительских 
цен на продукты питания, индексах потре-
бительских цен на непродовольственные 
товары и услуги (в четвёртом квартале – за 
октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года).

В потребительскую корзину включён мини-
мальный набор продуктов питания, необходи-
мый для сохранения здоровья человека и обе-
спечения его жизнедеятельности, в который 
входят хлебные продукты, картофель, овощи 
и бахчевые культуры, фрукты свежие, сахар 
и кондитерские изделия, мясопродукты, ры-

бопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, 
масло растительное, маргарин и другие жиры, 
прочие продукты питания (всего 42 наимено-
вания).

Нормы потребления продуктов питания для 
основных социально-демографических групп 
населения (трудоспособное население, пенси-
онеры и дети) включены в потребительскую 
корзину Владимирской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
28.01.2013 №54 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по определению потреби-
тельской корзины для основных социально-де-
мографических групп населения в субъектах 
Российской Федерации».

Стоимость непродовольственных товаров 
и услуг в составе прожиточного минимума 
определяется в соотношении со стоимостью 
минимального набора продуктов питания (50 
процентов от стоимости продуктов питания) с 
учётом индексов потребительских цен (тари-
фов) на непродовольственные товары и услуги.

По сравнению с предыдущим кварталом ве-
личина прожиточного минимума на душу на-
селения в регионе снизилась на 231 рубль.

формации по страховым выплатам (о фактах 
уплаты или уклонения от уплаты налогов с до-
кументальным подтверждением).

Директор ООО «Единый центр урегулиро-
вания убытков» Егор Остроушко представил 
анализ работы экспертных организаций по не-
зависимой оценке повреждений транспортных 
средств, произошедших вследствие ДТП. На 
основании данных ЦБ РФ, в рамках 9 месяцев 
2018 года на территории Владимирской об-
ласти убытки урегулировались в следующей 
пропорции: 11,9% – путем натурального возме-
щения ущерба (восстановительный ремонт) и 
78,1% – путем выплаты денежных средств. И в 
каждом случае эксперт составлял акт осмотра 
и поднимался вопрос определения стоимости 
экспертизы. 

Остроушко предложил организовать такую 
экспертную деятельность в регионе под эгидой 
ТПП Владимирской области, где есть незави-
симые эксперты, не работающие на автоюри-
стов. Присутствующие выразили готовность 
предметно рассмотреть указанную инициа-
тиву. При этом главный плюс аккредитован-
ной организации с независимыми экспертами 
(«службы автокомиссаров») они  видят в том, 
что она напрямую может выходить на судеб-
ные органы. Президент региональной ТПП 
Иван Аксенов сообщил о возможностях выйти 
с конкретным предложением по борьбе с авто-
юристами в комитеты ТПП РФ.

Для сведения: гильдия  страховщиков при 
Торгово-промышленной палате Владимир-
ской области была создана во второй поло-
вине 2005 г. по инициативе ряда страховых 
компаний, работающих в регионе. Гильдия 
не является юридическим лицом и осущест-
вляет свою деятельность на общественных 
началах под руководством Правления па-
латы. Основные цели Гильдии: устранение 
ограничений и бюрократических барьеров, 
оказывающих негативное влияние на разви-
тие страхового бизнеса во Владимирской об-
ласти; участие в разработке и продвижении 
областных, городских и других страховых 
программ и в выработке предложений по со-
вершенствованию действующего законода-
тельства в сфере страхования. 

По материалам пресс-службы 
ТПП Владимирской области
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мы расскажем вам о том, 
как в литвинове живём

дарите книги 
с любовью!

гороскоп с 6 по 12 февраля

   оВен, 21.03 – 20.04
 Овны сделают для себя ряд важней-
ших открытий. Прежде всего, Вам при-
дется понять, что начальство далеко 
не всегда поступает по совести. Вы 
сделаете все зависящее от себя, что-
бы получить долгожданную должность, 
но, увы, эта вакансия достанется дру-
гому. Вы попытаетесь отыскать утеше-
ние в своей любовной привязанности. 
К несчастью, и в этом вопросе Вам 
придется испытать разочарование.

ТелеЦ, 21.04 – 21.05
  Тельцы будут конфликтовать со 
своими домочадцами. Вы сообщите 
родственникам, что начальство пред-
лагает Вам провести несколько недель 
в командировке, а в ответ услышите 
бурю негодований. В итоге Вы уступи-
те мнению большинства и откажетесь 
от перспективной поездки.   
   близнеЦы,  22.05 – 21.06

Близнецы будут зациклены исключи-
тельно на себе и на своих собственных 
интересах. Вы откажетесь от общения с 
коллегами, чтобы поскорей завершить 
ряд заданий. После того, как срочная 

работа останется позади, Вы захотите 
провести «апгрейд» своей внешности. 
Пойдете и потратите весь семейный 
бюджет на покупку нового гардероба. 
После этого удастся получить много 
комплиментов от малознакомых лю-
дей, а также услышать негодование 
своих домочадцев.  

Рак,  22.06 – 22.07
Раки посвятят время поиску легкой 

наживы. Стремясь как можно скорей 
увеличить свой капитал, Вы совершите 
аморальный поступок. Удастся полу-
чить хорошую прибыль, но ее цена пока-
жется Вам слишком высокой. Вы будете 
изводить себя муками совести и решите 
признаться во всех своих тяжких грехах 
человеку, которого обманули. 

леВ, 23.07 – 23.08
Львы будут очень предприимчивы и 

инициативны. На работе Вы уговорите 
своих коллег вместе провести какое-то 
неформальное мероприятие. Его итог 
поразит и Вас, и Ваших единомыш-
ленников. Ваш босс будет очень рад 
получить от своего коллектива море 
внимания и решит, что Вы все достойны 
крупной денежной премии. 

В сфере личных привязанностей у 
Вас, напротив, ожидаются неприят-
ности, причем их инициатором станет 
Ваша вторая половинка.

деВа, 24.08 – 23.09
Девы будут бороться с плохим само-

чувствием. Как только станет понятно, 
что в таком состоянии Вы не способ-
ны нормально работать, Вам придется 
уйти на больничный. Вынужденное пре-
бывание в домашних стенах Вас ничуть 
не порадует. Вы не сможете нормально 
отдохнуть, так как Вас то и дело будут 
вовлекать во всевозможные семейные 
разборки. В итоге Вы решите, что лучше 
через силу выполнять свой служебный 
долг, чем находиться в этой взрывоо-
пасной обстановке.

   ВеСы, 24.09 – 23.10
Вы сделаете все, дабы доказать 

своим домочадцам, что любую ссору 
и любой конфликт можно погасить с 
помощью добрых слов и искренней 
улыбки. Увы, Вы все-таки не сможете 
контролировать себя в одной из острых 
ситуаций. Вновь вспыхнет горячий спор, 
и гармония в Вашей семье без следа ис-
парится.   

   СкоРпион,  24.10 – 22.11
Вам будет поручено контролировать 

небольшой коллектив, состоящий из 
новых сотрудников. Вы попытаетесь 
стать для этих людей мудрым учителем 
и наставником. Однако периодически 
Вам придется срываться на крик, чтобы 
подогнать своих подопечных. Хорошо, 
что в столь сложный момент в Вашей 
любовной привязанности воцарится по-
разительное спокойствие. 
СТРельЦы, 23.11 – 21.12

Стрельцам будет очень нелегко со-
хранять моральное равновесие. Мел-
кие неприятности и бытовые поломки 
будут преследовать Вас по пятам, ме-
шая нормально работать. Кроме того, 
Вы обретете недоброжелателя из чис-
ла своих сослуживцев. Единственной 
отдушиной для Вас на столь сложном 
отрезке станут младшие родственники 
и Ваша чуткая вторая половинка.   

козеРог, 22.12 – 20.01
Вы приложите немало усилий, чтобы 

увеличить свой привычный доход, и 
Вам это удастся. Следующим пунктом, 
на котором Вы сосредоточите свое 
основное внимание, станет сфера чув-

ственных отношений. Вы ликвидируете 
все страхи своей новой пассии и сможе-
те ее убедить, что совместное прожива-
ние с Вами – это правильный шаг, ко-
торый еще больше укрепит Вашу пару.
Водолей, 21.01 – 19.02
Водолеи будут очень упрямы и не-

сговорчивы. Особенно это проявится в 
жизни Вашей семьи и в отношениях с со-
служивцами. Вы откажетесь выполнять 
совместный проект, порученный выше-
стоящим начальством, после чего вы-
говор получат все. Внутри семьи Ваша 
тирания будет еще сильнее. Не исклю-
чено, что Ваши обиженные родственни-
ки в буквальном смысле сбегут из дома. 

Рыбы, 20.02 – 20.03
Рыбы будут устранять мелкие бы-

товые проблемы. На это Вы потратите 
большую часть своих накоплений. По-
сле того, как все трудности останутся 
позади, Вы продолжите развивать свои 
новые любовные отношения. Правда, 
теперь Вы все чаще будете замечать, 
что Ваша пассия не столь великолепна, 
как Вам казалось.

6 февраля. Какая погода на 
Аксинью, такой будет и вся весна. 

7 февраля. Каков день с утра 
до полудня, такова, говорят, и 
первая половина следующей 
зимы, а с полудня до вечера – 
другая половина. 

8 февраля. Собака свертыва-
ется калачиком – к вёдру. Силь-
ная тяга в печи – на мороз, сла-
бая тяга – на сырую погоду. 

9 февраля. Облака идут про-
тив ветра – к снегу. 

10 февраля. Ветер в этот день 
– к сырому, холодному году. На 
Ефрема ветродуи – к сырому 
лету. 

11 февраля. Снежные хлопья 
становятся крупными – к оттепе-
ли. Холодная погода – в августе 
будет очень жарко. 

12 февраля. Гусь (или ворона) 
под крыло клюв прячет – к холо-
ду. Сильный ветер – весна, лето 
и осень будут дождливыми. 

– Эх, сейчас же ничего бес-
платного нет. Даже если ты 
хочешь, чтобы тебя обманули, 
надо сначала заплатить.

почТа  РедакЦии акЦия

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju

– У меня самый лучший в мире 
мужчина! С утра меня 10 раз по-
целует, 20 раз обнимет, 50 раз 
скажет, что любит... Жаль, в 
садик долго собирается!

Две блондинки выходят из 
кафе и видят, что у их автомоби-
ля своровали колёса.

Одна укоряет другую:
– Я же говорила, что тот знак 

на углу означает «Осторожно, 
дети!», а ты – «Да что нам сде-
лают эти дети!». 

Что сделают?! Вот полюбуй-
ся!

В середине декабря здесь прошло 
большое юбилейное торжество, 
два юбилея одновременно: 60-ле-

тие Дома культуры и 65-летие Народного 
хорового коллектива «Лада», которым вот 
уже 25 лет руководит Александр Анато-
льевич Волков (а это уже третий юбилей!). 
Резонанс об этом празднестве волной про-
катился по всему Кольчугинскому району. 
В адрес клуба и хора было сказано немало 
добрых слов, пожеланий дальнейших успе-
хов в средствах массовой информации и 
соцсетях. Но я, как руководитель данного 
учреждения, не могу не вернуться к этому 
событию. Хочу, чтобы читатели знали о тех 
людях, кто много творческой инициативы, 
душевных сил и энергии вкладывал в рабо-
ту Дома культуры за время его деятельно-
сти. Это: Заслуженный работник культуры 
РФ Муханова Антонина Ивановна, Гор-
бунова Татьяна Андреевна, Губина Нина 
Васильевна, Ильина Вера Викторовна, 
Павлова Валентина Александровна, Жов-
товская Ольга Никоноровна. 

Большого уважения и благодарности 
заслуживают и почётные ветераны хора: 
Волкова Вера Павловна, Рожкова Зоя Ва-

сильевна и Жарова Евгения Петровна. 
Все вышеперечисленные гости праздника 
получили подарки от нашего спонсора – 
местного отделения партии « Единая Рос-
сия» в лице Лапина Сергея Вячеславовича.

Не могу не сказать о тех, без кого наш 
праздник не получился бы таким ярким, 
запоминающимся, красивым. Выступле-
ния хора «Лада» сменяли на сцене юные 
дарования – ансамбль Дворца культуры 
«Фантазёры» (руководитель Скоромни-
кова Л.А.) и хоровой коллектив Детской 
школы искусства «Карамельки» (руко-
водитель Лазарева М.А.) И, конечно  же, 
всеми любимый « Медовый спас» с его 
бессменным руководителем Першиным 
В.С. Всем им огромное спасибо! 

Гостями нашего праздника были не 
только жители Литвинова и близлежащих 
деревень, но и коллеги по творческому 
цеху: участники хора «Русские узоры», 
ветераны педагогического труда и все 
те, кто поддерживает нас, посещая наши 
концерты. Глава города Савинова Е.Н. и 
первый заместитель главы районной ад-
министрации Мустафин Р.В., начальник 
отдела культуры Беляева М.Т. нашли вре-
мя, а также добрые слова поздравлений 
для нас, юбиляров. 

Праздник удался на славу благодаря 
большому количеству людей, помогав-
ших нам в его подготовке и проведении. 
Он проходил в чистом, уютном, только 
что отремонтированном зале. За это моя 
огромная благодарность главе админи-
страции Кольчугинского района Барашен-
кову М.Ю., изыскавшему денежные сред-
ства и бригаду строителей на его ремонт. 
В кратчайшие сроки и качественно выпол-
нила работу строительная бригада ООО 
«Уютный дом» (генеральный директор 
Прохоров В.Н.) под руководством брига-

дира Цыпченко Р.Н. Перечислю поимён-
но: Русов Р.Н., Прохоров В.Н., Петухов 
А.А., Ситков А.С. Большое вам спасибо!

От всего нашего творческого коллекти-
ва передаю слова благодарности работни-
кам Дворца культуры во главе с директо-
ром Трухиной И.В., председателю КТОСа 
№9 Наумовой Л.П., активистке деревни 
Обрываевой О.В., а также нашим спон-
сорам: Лапину С.В. – депутату городско-
го Совета народных депутатов, жителю 
Литвинова Минулину Ф.Г., АО «Электро-
кабель «Кольчугинский завод», частному 
предпринимателю Моревой О.В. 

Новый 2019 год литвиновский Дом куль-
туры встретил новыми праздниками. 30 
декабря у здания клуба стараниями литви-
новцев была наряжена красавица ёлка. Тре-
тьего января для жителей и гостей деревни 
проведены «Новогодние посиделки» с ве-
сёлыми конкурсами, играми, застольными 
песнями, с поздравлениями Деда Мороза и 
Снегурочки. Шумно и весело было в зале 
5 января, где был проведён праздник для 
детворы. В начале всех порадовало вы-
ступление вокальной группы ДШИ «Ка-
рамельки» (руководитель Лазарева М.А.), 
а после дети веселились в хороводе у ёлки 
вместе со сказочными персонажами из 
детских мультиков, котами Компотом, Кор-
жиком и Карамелькой, с настоящей Бабой 
Ягой, волшебным и долгожданным Дедом 
Морозом и Снегурочкой, которые одарили 
всех сладостями. За доставленное всем 
удовольствие благодарю работников Двор-
ца культуры, а за сладкие призы Наумову 
Л.П. и ЧП Фокиных В.С. и Г.С.

Много планов и задумок у работников 
литвиновского СДК, у народного хора 
«Лада» на наступивший год. Надеемся 
на помощь и поддержку со стороны рай-
онной  администрации, Дворца культуры, 
жителей деревни. Ведь только сообща 
можно достигнуть многого, один в поле 
не воин!

н. ЯСТрЕБОВа, заведующий 
Литвиновским СДК       

Жизнь литвиновского сельского Дома 
культуры интересна и разнообразна. В 
течение года здесь проводится немало 
увлекательных мероприятий для жите-
лей и гостей деревни, для детворы – та-
кие, как «Талантов нам не занимать», 
«литвиновские посиделки», новогодние 
праздники, День деревни, различные 
конкурсы и многое другое. Во время ка-
никул продолжает свою работу детское 
объединение «Колокольчик», которое 
посещают дети от 5 до 15 лет. Для них 
проводятся часы досуга, подвижные 
игры, конкурсы, дискотеки и т.д.

уважаемые кольчугинцы! Межпоселенческая цен-
тральная библиотека приглашает вас принять уча-
стие в третьей общероссийской акции «Дарите книги 
с любовью», приуроченной к Международному дню 
книгодарения – с 2012 года он отмечается 14 февраля 
более чем в 30 странах мира.

Главная идея празд-
ника – вдохновить 
людей по всему 

миру дарить друг другу 
хорошие книги и показать, 
что бумажная книга оста-
ется актуальным подарком 
и не теряет своей ценности 
даже в век информацион-
ных технологий.

Акция будет проводить-
ся во всех библиотеках на-
шего города и района с 11 
по 17 февраля 2019 года.  
Мы организуем сбор книг для библиотек города и района; 
в библиотеках будут созданы площадки по обмену книгами 
между читателями; в этот день Центральная библиотека про-
водит традиционную акцию книгодарения на автовокзале 
«Возьми книгу в дорогу».

В рамках акции в библиотеках пройдут мероприятия, 
посвященные чтению, творчеству писателей, в процессе 
которых каждый может рассказать о своей любимой кни-
ге, порекомендовать или подарить книгу.

14 февраля — это день, когда можно дарить не только 
«валентинки», но и книги.

Уважаемые кольчугинцы! У многих из Вас есть хоро-
шие, но уже прочитанные книги. Подарите их библио-
текам, и они обретут благодарных читателей, получат 
интересную новую жизнь! В акции могут принять уча-
стие как частные лица, так и коллективы учреждений и 
организаций. Книги принимаются новые или в очень хо-
рошем состоянии за последние десять лет издания.

Пусть главным героем в этот день станет КНИГА! Да-
рите книги с любовью!

Ждем вас в библиотеках города и района.
 О. аФанаСьЕВа, координатор акции 
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111111111 февраля.
День начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (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»
2222211111.3030303030 «Гадалка» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
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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 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Между нами девоч�
ками. Продолжение». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
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55555.0505050505, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0000000000 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ�
ШИНЫ» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ�
ДИ ЧУЖИХ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Вежливые люди» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «По данным уголовно�
го розыска». [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «SOS над тайгой».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[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+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Т/с «Крёстный». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Вирусная война». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
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66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Дорога на Эльдора�
до». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.5050505050 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно». [66666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Убийство в Восточ�
ном экспрессе». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «22222+11111». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях». [1818181818+]
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77777.0000000000�88888,3030303030 «ОСТРОВ» (1111166666+).
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 «Дом�
22222. Lite» (1111166666+).
1111111111.3030303030, 22222.0000000000 «Бородина против
Бузовой» (1111166666+).
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 «Спаси свою лю�
бовь» (1111166666+).
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (1111166666+).
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 «Где логика?» (1111166666+).
2222222222.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+).
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111122222 февраля.
День начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (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»
2222211111.3030303030 «Гадалка» (S) (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
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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 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Между нами девоч�
ками. Продолжение». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
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55555.0505050505, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0000000000 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ�
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ�
ДИ ЧУЖИХ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Вежливые люди» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Рано утром». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Валентина Талызи�
на. Зигзаги и удачи». [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+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Т/с «Крёстный». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». [1111166666+]
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66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
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 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Красотки в бегах».
[1111166666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «22222+11111». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Между небом и зем�
лёй». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мужчина по вызо�
ву. Европейский жиголо». [1111166666+]
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77777.0000000000�88888,3030303030 «ОСТРОВ» (1111166666+).
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 «Дом�
22222. Lite» (1111166666+).
1111111111.3030303030, 22222.0000000000 «Бородина против
Бузовой» (1111166666+).
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 «Спаси свою лю�
бовь» (1111166666+).
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (1111166666+).
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 «ГОД КУЛЬТУРЫ»
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111133333 февраля.
День начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (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»
2222211111.3030303030 «Гадалка» (S) (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
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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 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Между нами девоч�
ками. Продолжение». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
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55555.0505050505, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0000000000 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ�
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ�
ДИ ЧУЖИХ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Вежливые люди» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Ты � мне, я � тебе».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». [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+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Т/с «Крёстный». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Виталий Со�
ломин». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
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, 2323232323.3030303030, 00000.3030303030 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Крутой и цыпочки».
[1111122222+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Между небом и зем�
лёй». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 11111.0000000000 Т/с «Молодёжка».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Правила съема: Ме�
тод Хитча». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Любовь и другие ле�
карства». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888,3030303030 «ОСТРОВ» (1111166666+).
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 «Дом�
22222. Lite» (1111166666+).
1111111111.3030303030, 22222.0000000000 «Бородина против
Бузовой» (1111166666+).
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 «Спаси свою лю�
бовь» (1111166666+).
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111144444 февраля.
День начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (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»
2222211111.3030303030 «Гадалка» (S) (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(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 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Между нами девоч�
ками. Продолжение». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0000000000 «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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ�
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ�
ДИ ЧУЖИХ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Вежливые люди» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Пять минут страха».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [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+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Т/с «Крёстный». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Разлучники и раз�
лучницы. Как уводили люби�
мых». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
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 «Жизнь, или Что�то
вроде того». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Правила съема: Ме�
тод Хитча». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Притяжение». [1111122222+]
2323232323.4545454545 «#Зановородиться». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888,3030303030 «ОСТРОВ» (1111166666+).
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 «Дом�
22222. Lite» (1111166666+).
1111111111.3030303030, 22222.0000000000 «Бородина против
Бузовой» (1111166666+).
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 «Спаси свою лю�
бовь» (1111166666+).
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (1111166666+).
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111155555 февраля.
День начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Дети» (S) (00000+)

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 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Петросян�шоу». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Выход в люди». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0000000000 «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 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (1111122222+).
2222211111.4040404040 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ�
ДИ ЧУЖИХ» (1111166666+).
2323232323.4545454545 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Всадник без головы».
[00000+]
1111100000.1111155555, 1111111111.5050505050 Х/ф «Неопалимый
Феникс». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «1111100000 самых...» [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Ночной патруль».
[1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Жена. История любви».
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
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 «Моя супербывшая».
[1111166666+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Притяжение». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Один дома�33333». [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Расплата». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 «ОСТРОВ». «Шторм»
(1111166666+).
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 «Дом�
22222. Lite» (1111166666+).
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» (1111166666+).
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь»
(1111166666+).
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (1111166666+).
2020202020.0000000000 «Comedy Woman» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб» (1111166666+).
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл» (1111166666+).
11111.0505050505 «Такое кино!» (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111100000 Николай Еременко в филь�
ме «3333311111 июня» (00000+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Но�
вости
66666.1111100000 «3333311111 июня» (00000+)
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 К юбилею актера. «Нико�
лай Еременко. На разрыв серд�
ца» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.2020202020 «Живая жизнь» (1111122222+)
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 «КВН�20202020201111199999. Сочи» (S)
(1111166666+)

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 «Злая шутка». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Девушка с глазами
цвета неба». [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 «Один в один. Народный
сезон». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Ожидается ураган�
ный ветер». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.3030303030 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
66666.0000000000 «СЫН ЗА ОТЦА...» (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
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+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111155555.0000000000 «Брэйн ринг» (1111122222+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион». Та�
тьяна Васильева, Часть22222�я
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2020202020.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.1111155555 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2525252525 Марш�бросок. [1111122222+]
55555.5555555555 АБВГДейка. [00000+]
66666.2525252525 Х/ф «Ты � мне, я � тебе».
[1111122222+]
88888.0505050505 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.3535353535 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 «Ах, анекдот, анекдот...»
[1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «На одном ды�
хании». [1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Месть на десерт».
[1111166666+]
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+]
66666.3030303030 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 «Роман с камнем».
[1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Жемчужина Нила».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030 «Я объявляю вам войну»
(1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Я объявляю вам войну»
(1111122222+)
77777.3030303030 «Смешарики. ПИН�код» (S)
(00000+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 «Наедине со все�
ми» (1111166666+)
1111133333.1111100000 «Белые росы» (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Тамара Синявская. Со�
звездие любви» (1111122222+)
1111155555.5050505050 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111177777.4545454545 «Главная роль» (S) (1111122222+)
1111199999.3030303030 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Моя семья тебя уже
обожает» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Т/с «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.
1111111111.2525252525 «Далекие близкие». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Смеяться разрешается.
1111166666.0000000000 Х/ф «Единственная ра�
дость». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2323232323.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 «Звезды сошлись» (1111166666+).
66666.2525252525 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0505050505 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 «ПЁС» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Всадник без головы».
[00000+]
77777.5555555555 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3030303030 Х/ф «Фантомас». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Ночной патруль».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа».
[1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Королевы
красоты». [1111166666+]
1111166666.5050505050 «Прощание. Иосиф Коб�
зон». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Пуанты для Плюш�
ки». [1111122222+]
2222211111.3030303030, 00000.3030303030 Т/с «Перчатка Ав�
роры». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 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 пельме�
ни». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Приключения Пад�
дингтона». [66666+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Приключения Пад�
дингтона�22222». [66666+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». [1111166666+]
1111177777.0505050505 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111199999.0000000000 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Бегущий
в лабиринте: Лекарство от смер�

22222.5050505050�44444.3535353535 «Открытый микро�
фон» (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, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [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.
Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040�2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Погоня». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Д/с «Первые в мире».
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Идиот». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.1111100000 «Линия жизни».
1111144444.0505050505 Д/ф «Испания. Тортоса».
1111144444.3030303030 «К 111110000000000�летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А. Товстоногова».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.3535353535 «Агора».
1111166666.4040404040 Х/ф «Капитан Фракасс».
1111177777.5555555555 Звезды исполнительско�
го искусства. Йоханнес Мозер,
Клаудио Бохоркес, Борис Анд�
рианов.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон».
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
2323232323.1111100000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «КиберАрена». [1111166666+]
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.0505050505,
1111144444.0000000000, 1111155555.3535353535, 1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111155555.4040404040, 1111199999.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Д/ф «Жан�Клод Килли. На
шаг впереди». [1111166666+]
1111100000.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. [00000+]
1111111111.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. [00000+]
1111122222.5050505050 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Мужчины. Комби�
нация.
1111144444.0505050505 «Еврокубки. Осень».
[1111122222+]
1111144444.3535353535 Д/ф «Катарские будни».
[1111122222+]
1111166666.2020202020 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Мужчины. Комби�
нация.
1111177777.3030303030 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша недели. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Баскетбол. «Химки» � «Ло�
комотив�Кубань» (Краснодар).
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2222222222.5555555555 Футбол. «Вулверхэмп�
тон» � « Ньюкасл».

(1111166666+).
2222211111.0000000000 «Импровизация» (1111166666+).
2222222222.0000000000 «Шоу «Студия Союз»
(1111166666+).
22222.5050505050�44444.3535353535 «Открытый микро�
фон» (1111166666+).

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Широко шагая».
[1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Пристрели их». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Миротворец». [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.
Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040�2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Убийца». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1818181818.2020202020 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга в
Германии».
99999.0505050505 Т/с «Идиот». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0505050505 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.1111155555 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
1111133333.4545454545 «Мы � грамотеи!»
1111144444.3030303030 «К 111110000000000�летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А. Товстоногова».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.3535353535 «Белая студия».
1111166666.2020202020 Х/ф «Капитан Фракасс».
1111177777.2525252525 Цвет времени.
1111177777.3535353535 Звезды исполнительско�
го искусства. Готье Капюсон.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Разоблачая Каза�
нову».
2222211111.4040404040 Искусственный отбор.
2222222222.2020202020 Т/с «Идиот». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «КиберАрена». [1111166666+]
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111155555.1111155555,
1111188888.3535353535, 1111199999.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111155555.2020202020, 1111188888.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
99999.3030303030 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111100000.2525252525 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша недели. [1111166666+]
1111122222.2020202020 Хоккей. «Адмирал» (Вла�
дивосток) � «Авангард» (Омская
область).
1111144444.5555555555, 1111188888.0505050505, 1111199999.2525252525 Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
1111166666.0505050505  Смешанные единобор�
ства. Bellator. П. Фрейре � Р. Ско�
уп. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. «Фенербахче»
(Турция) � «Зенит» (Россия). Лига
Европы. 11111/1111166666 финала.
2222222222.5050505050 Футбол. «Манчестер Юнай�
тед» (Англия) � ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала.

2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(1111166666+).
2222211111.0000000000 «Однажды в России»
(1111166666+).
2222222222.0000000000 «Где логика?» (1111166666+).
22222.5050505050�44444.3535353535 «Открытый микро�
фон». «Дайджест» (1111166666+).

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Коломбиана». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Приказано уничто�
жить». [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.
Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040�2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Акульи плотины».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545, 1111166666.2020202020 Х/ф «Капитан
Немо». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Д/ф «Николай Сличенко».
1111122222.1111100000 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.1111155555 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
1111133333.4545454545 Д/с «Острова».
1111144444.3030303030 «К 111110000000000�летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А. Товстоногова».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111177777.3535353535 Звезды исполнительско�
го искусства. Трульс Мёрк.
1818181818.2525252525 Цвет времени.
1818181818.4040404040 «Что делать?»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Леонардо � чело�
век, который спас науку».
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
2222222222.2525252525 Д/ф «Ваш покорный слу�
га Иван Крылов».
2323232323.3030303030 Цвет времени.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «КиберАрена». [1111166666+]
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.3535353535,
1111166666.4040404040, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.4545454545 Все на
Матч!
99999.0000000000 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Командные сорев�
нования. [00000+]
1111100000.0000000000 Футбол. «Фенербахче»
(Турция) � «Зенит» (Россия). Лига
Европы. 11111/1111166666 финала. [00000+]
1111122222.3535353535 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � ПСЖ (Фран�
ция). Лига чемпионов. 11111/88888 фи�
нала. [00000+]
1111144444.4040404040 Футбол. «Рома» (Италия)
� «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. 11111/88888 финала. [00000+]
1111177777.2525252525 Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Малага» (Испания).
1111199999.2525252525 Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � ЦСКА. КХЛ.
2222211111.5555555555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222222222.2020202020 Все на футбол!

2222211111.0000000000 «Шоу «Студия Союз»
(1111166666+).
2222222222.0000000000 «Импровизация» (1111166666+).
22222.4545454545  ТНТ�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, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Младенец на $3030303030 000000000000000
000000000000000». [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.
Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040�2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Приговорённые:
Охота в пустыне». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Х/ф «Капитан Немо». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.0505050505 Цвет времени.
1111133333.1111155555 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
1111133333.4545454545 «Абсолютный слух».
1111144444.3030303030 «К 111110000000000�летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А. Товстоногова».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.3535353535 «22222 Верник 22222».
1111166666.2020202020 Х/ф «Капитан Немо». [00000+]
1111177777.2525252525 Звезды исполнительско�
го искусства. Александр Кня�
зев.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/с «Острова».
2222211111.3535353535 «Энигма».
2222222222.2020202020 Д/ф «Перезагрузка в
БДТ».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «КиберАрена». [1111166666+]
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.0505050505,
1111177777.4040404040, 1111199999.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111199999.5050505050 Все
на Матч!
99999.0000000000 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. [00000+]
1111111111.0000000000 «Команда мечты». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.3535353535 Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Реал» (Мадрид, Испа�
ния). Лига чемпионов. 11111/88888 фи�
нала. [00000+]
1111144444.3535353535 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.4040404040 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов. 11111/
88888 финала. [00000+]
1111177777.4545454545 Bellator. М. Митрион � Р.
Бейдер. С. Харитонов � Р.
Нельсон. Трансляция из США.
[1111166666+]
2020202020.2020202020 Футбол. «Краснодар»
(Россия) � «Байер» (Германия).
Лига Европы. 11111/1111166666 финала.
2222222222.5050505050 Футбол. «Мальмё» (Шве�
ция) � «Челси» (Англия). Лига
Европы. 11111/1111166666 финала.

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+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Скайлайн». [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.
Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.3030303030 «Машина времени». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Президент Лин�
кольн: Охотник на вампиров».
[1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Другой мир: Войны
крови». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «300300300300300 спартанцев».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Лето Господне».
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Х/ф «Капитан Немо». [00000+]
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
[1111122222+]
1111111111.5555555555 «Больше, чем любовь».
1111122222.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111122222.5050505050 Д/ф «Загадка похищен�
ного шедевра Караваджо».
1111133333.3535353535 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111144444.1111155555 «К 111110000000000�летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А. Товстоногова».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Капитан Немо». [00000+]
1111177777.3030303030 Звезды исполнительско�
го искусства. Миша Майский.
1818181818.2525252525 Д/ф «Грахты Амстерда�
ма. Золотой век Нидерландов».
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 «Искатели».
2020202020.3030303030 «Линия жизни».
2222211111.3535353535 Х/ф «История одной би�
льярдной команды».
2323232323.3030303030 «22222 Верник 22222».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «КиберАрена». [1111166666+]
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.4545454545,
1111155555.1111155555, 1111188888.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.5050505050, 1111155555.2020202020, 1111188888.2020202020 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Цюрих» (Швей�
цария) � «Наполи» (Италия). Лига
Европы. 11111/1111166666 финала. [00000+]
1111111111.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [00000+]
1111133333.1111155555 Футбол. «Селтик» (Шот�
ландия) � «Валенсия» (Испания).
Лига Европы. 11111/1111166666 финала. [00000+]
1111155555.4545454545 Футбол. «Лацио» (Италия)
� «Севилья» (Испания). Лига Ев�
ропы. 11111/1111166666 финала. [00000+]
1111177777.4545454545 Все на футбол! [1111122222+]
1818181818.5555555555 Баскетбол. УНИКС (Казань)
� «Химки». Единая лига ВТБ.
2020202020.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
2222222222.4545454545 Футбол. «Ювентус» �
«Фрозиноне».

1111177777.0000000000 Х/ф «Один дома�33333». [1111122222+]
1111199999.0505050505 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Стрелок». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 «ОСТРОВ»
(1111166666+).
88888.0000000000 «ТНТ Music» (1111166666+).
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000
«Дом�22222. Lite» (1111166666+).
1111111111.0000000000�1111199999.3030303030 «Комеди Клаб»
(1111166666+).
2020202020.0000000000 «Песни» (1111166666+).
2222222222.0000000000 «Павел Воля. Большой
Stand Up (20202020201111188888).» (1111166666+).
11111.0505050505 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
(There’s Something About Mary)
(1111166666+).

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

55555.0000000000, 1111100000.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
55555.1111155555, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.5050505050 Х/ф «Младенец на $3030303030 000000000000000
000000000000000». [1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Бэтмен против Су�
пермена: На заре справедливо�
сти». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Спаун». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Х/ф «Макс: Герой Белого
Дома». [00000+]
1111111111.1111155555 Х/ф «История одного вам�
пира». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Зловещие мертве�
цы: Армия тьмы». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Другой мир: Войны
крови». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Обитель зла: Ис�
требление». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хранители». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Начало». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.4545454545 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.2020202020 Телескоп.
1111100000.5050505050 Х/ф «Исполнение жела�
ний». [1111122222+]
1111122222.2525252525 Д/ф «Экзотическая Мьян�
ма».
1111133333.2020202020 «Пятое измерение».
1111133333.5050505050 Д/ф «Перезагрузка в
БДТ».
1111144444.3535353535 Х/ф «Пиквикский клуб».
1111177777.1111100000 Д/ф «Перевороты в обра�
зовании».
1111177777.5555555555 «Линия жизни».
1818181818.4545454545 Светлана Безродная и
«Вивальди�оркестр».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Мифы и монстры».
2222222222.5050505050 Клуб 3333377777.
2323232323.5555555555 Х/ф «Муж моей жены».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Bellator. С. Харитонов � М.
Митрион.
77777.3030303030 Реальный спорт. Едино�
борства.
88888.1111155555 Футбол. «Аугсбург» � «Ба�
вария». [00000+]
1111100000.1111155555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111100000.3535353535, 1111144444.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111188888.5555555555,
2222211111.0505050505 Новости.
1111100000.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [00000+]
1111122222.2020202020 Все на футбол! [1111122222+]
1111122222.5050505050 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Женщины. Слалом.
11111�я попытка.
1111144444.0505050505 Bellator. С. Харитонов �
М. Митрион. [1111166666+]
1111155555.5050505050, 1111199999.0000000000, 2222211111.1111100000 Все на
Матч!
1111166666.2020202020 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Женщины. Слалом.
22222�я попытка.
1111177777.1111155555 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Белогорье» (Белгород).
Чемпионат России. Мужчины.
1111199999.4545454545 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
2222211111.5555555555 Футбол. «Монако» �
«Нант». Чемпионат Франции.
2323232323.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.

ти». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Матрица времени».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 «ОСТРОВ». (1111166666+).
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000
«Дом�22222. Lite» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Перезагрузка» (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Большой завтрак» (1111166666+).
1111122222.3535353535 «ЖЕНИХ» (1111122222+).
1111144444.3030303030�1111188888.3030303030 «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(1111166666+).
1111199999.0000000000�2020202020.3030303030 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (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+]
77777.2020202020 Х/ф «Скалолаз». [1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Коломбиана». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Скайлайн». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Бэтмен против Су�
пермена: На заре справедливо�
сти». [1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «День независимос�
ти: Возрождение». [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�1111133333.1111155555 Т/с «Элементарно».
[1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Начало». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Обитель зла: Истреб�
ление». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «300300300300300 спартанцев».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Судный день». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Хранители». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
99999.5555555555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2525252525 «Мы � грамотеи!»
1111111111.1111100000 Д/ф «Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы».
1111111111.5050505050 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
[00000+]
1111133333.2020202020 Д/ф «Страницы истины.
Имам аль�Бухари».
1111133333.4545454545 Диалоги о животных.
1111144444.3030303030 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111155555.0000000000 Х/ф «Муж моей жены».
[1111166666+]
1111166666.2020202020 «Искатели».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Ближний круг Марины
Леоновой».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Исполнение жела�
ний». [1111122222+]
2222211111.4545454545 «Белая студия».
2222222222.2525252525 Д/ф «Иероним Босх, дья�
вол с крыльями ангела».
2323232323.2020202020 Балет Александра Экма�
на «Сон в летнюю ночь». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус � Р. Ривера. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBA в полулёгком весе.
77777.0000000000 Bellator. М. Пейдж � П. Дей�
ли. В. Минаков � Ч. Конго.
88888.3030303030 Реальный спорт. Едино�
борства.
99999.1111155555 Футбол. «Аталанта» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. [00000+]
1111111111.0505050505, 1111122222.4040404040, 1111133333.5050505050, 1111155555.5555555555,
1111199999.1111155555, 2020202020.5555555555 Новости.
1111111111.1111155555 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи�
ны. [00000+]
1111122222.1111100000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5050505050 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Мужчины. Слалом.
11111�я попытка.
1111133333.5555555555 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Жирона». Чемпионат Испании.
1111166666.0000000000, 1111199999.2020202020, 2323232323.0000000000 Все на
Матч!
1111166666.3030303030 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд».
1111199999.5050505050 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе�
та.
2222211111.0000000000 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Мужчины. Слалом.
22222�я попытка. [00000+]
2222211111.3030303030 Bellator. М. Пейдж � П.
Дейли. В. Минаков � Ч. Конго.
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.



10 реклама. инФормаЦия №8 (14209)
6 февраля 2019 года

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

Реклама

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

УДаленИе ДеревЬев, пнеÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«муÆ на ×ас» – любÛе работÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

сбоðêà ìåбåлè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассоРтиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, России

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

Наш аДРЕС:
владимирская область,
г. киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐЕМОНТ õолодилüникоâ
(бытоâыõ и торãоâыõ),
стиралüныõ маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонт
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ МÀØÈÍ, 
МÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, МÀÃÍÈÒÎË.

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.

грузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

ремонт кВартир, домоВ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

Ðемонт, монтаæ, серâис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

устаноВка, поВерка, ремонт, обслуÆиВание 
теплос×¨т×икоВ, регулятороВ

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

Реклама

Реклама

Реклама

*

*

ÊОПÊА ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ. 
                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

дроВа бер¨зоВÛе
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

дроВа колотÛе 
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 ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ
ÁÅÒÎÍÀ è ÐÀÑÒÂÎÐÀ 

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

Реклама

Реклама

ÐЕМОНТ
õолодилüникоâ, 
стиралüныõ 

  маøин.

Реклама

оГРн 316332800058462

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

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

укажите в заявлении текст объявления, количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

телефон отдела рекламы «ГК»: 2-31-48
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!!

!
!

!

Êóïоí äëя áåсïëаòíоãо оáúявëåíèя 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, 4/5 эт.к.д., общ. пл. 
32, комн. 27 кв.м, туалет, ракови-
на, есть место для душ. кабины, 
космет. 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., 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., п. Бавлены, ул. 

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

Фурманова, д. 19а, общ. пл. 36 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, 
балкон, космет. ремонт, цена 680 
т.р. Тел. 8-915-778-33-45
l1 комн. кв., 2/4 эт.п.д., общ. 

пл. 31,2 кв.м, кух. 9 кв.м, без ре-
монта,  цена 700 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 1000 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 19 
кв.м, с/у совм., нов. сантехника, 
ремонт, кладовка, балкон, цена 
700 т.р., торг. 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., ул. Коллектив-

ная, д. 45, неуглов., 9 эт., общ. пл. 
52,9 кв.м, космет. ремонт, балкон 
застек., цена 1200 т.р. Тел. 8-960-
730-44-20, 2-31-20
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., 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., 
неугл., 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., ул. Дружбы, 1/5 

эт.к.д., общ. пл. 67 кв.м, комн. 
9,5/17,5/13,6 кв.м, кух. 6 кв.м, на-
тяж. потолки, нов. межкомн. дв., 
окна ПВХ, неуглов., цена 1300 
т.р. Тел. 8-906-611-32-80
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. Бавлены, пл. 

53,8 кв.м, 3/5 эт.к.д., неуглов., 
с/у совм., жел. дв., домофон, ин-
тернет, балкон, космет. ремонт, 1 
собственник, 4 сот. земли, цена 
900 т.р. Тел. 8-910-090-22-03
l3 комн. кв., пл. Ленина, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 58 (18/13/9), кух. 
8 кв.м, с/у совм., с ремонтом, с 
мебелью, цена 2,5 млн. р. Тел. 
8-980-751-96-66
l3 комн. кв., ул. Инициатив-

ная, д. 19, 3/5 эт.п.д., общ. пл. 
65,2 кв.м, кух. 9,5 кв.м, с/у разд., 
балкон не застеклен, без ремон-
та, цена 1250 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
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. Загородный 

проезд, д. 7. 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, 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 
1100 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-

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, 

неДвИЖИмоСтЬ
ку п л ю

lДоли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
lЗемельный участок, иЖс, 

желательно недалеко от города. 
Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-904-594-69-89
l2 комн. кв., в центре, до 800 

т.р., кроме высоких этажей, без 
посредников. Тел. 8-910-179-57-
80

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 оïåраöèè с íåäвèæèмосòüþ:
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 
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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
l1 комн. кв., комнату, жела-

тельно в центре, оплату и поря-
док гарантирую. Тел. 8-960-726-
61-86

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

1 комн. кв., центр,
2/5 эт.к.д., частично с мебелью.
т. 8-904-259-58-99

Реклама
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разное
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разное
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авторынок
п р о д а м

авторынок
ку п л ю

lколеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05

lпотеРЯласЬ собака, 

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

неДвИЖИмоСтЬ
п р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 стр.

lколесо в сборе, на «Си-
троен Берлинго», R14, нов., 
бампер передний в сборе для 
а/м «Нива», решётку радиато-
ра к а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксваген 
Гольф 4», недорого. Тел. 8-905-
144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, 

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

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

10, 2112, 2115, к «оке», «Мо-
сквичу 2141», иЖ «ода», «Дэу 
Матиз», 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
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
lваЗ 21063, 1992 г.в., 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
lГаЗ 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lуаЗ 31514, 1998 г.в., цена 70 

т.р. Тел. 8-910-174-60-95
lуаЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
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.,  цвет «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 «Шевроле ланос», 2007 

г.в., не битый и не крашен., макс. 
комплектация, ГУР, кондиц., эл. 
стеклоподъёмники, цена 95 т.р., 
торг. Возможен обМен на зе-
мельный участок. Тел. 8-910-
187-43-05

lкотят мейн-кун, крупных, 
элитных, от родителей-чемпио-
нов. Тел. 8-910-673-87-17
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lкроликов, 8 мес., мясо кро-

ликов. Тел. 8-915-772-53-82
lпетухов, 7 мес., цена 500 р. 

Тел. 8-910-778-66-58
lпоросят от русской свиньи. 

Тел. 8-909-272-89-62
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lогурцы солёные в 3-литро-

вых банках. Тел. 8-910-090-22-03
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
lРога лося, декоративные. 

Тел. 8-915-750-62-78
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
lсено, дрова от 1 куб. м, 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
lунитаз, бачок к унитазу, 

2-кассет. магнитофон, лыжи, 
2 пары, б/у. Тел. 8-930-834-54-47
lтелевизор «Rolsen», 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
lкуртку муж., осень-зима, б/у, 

хор. сост., р-р 50, шапку муж., 
норка, цв. палевый, б/у мало, р-р 
58, всё дёшево. Тел. 8-910-772-
34-98
lШубу мутон., р-р 46, длин-

ную, серую, цена 9 т.р. Тел. 
8-920-944-77-05
lпальто жен., зима, драп на 

ватине, больш. ворот из норки, 
б/у мало, отл. сост., р-р 52-54, 
дл. 125 см. Тел. 8-910-772-34-98
lпальто жен., зима, драп на 

ватине, б/у мало, р-р 48-50, цена 
300 р. Тел. 8-910-772-34-98
lШапку жен., норка, коричне-

вую, «под боярку», р-р 58, отл. 
сост., цена 1 т.р. Тел. 8-910-772-
34-98
lпуховик, на мальч., рост 152-

158, кирпичного цв., 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
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, женские, зимние, 

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
lпианино «август Фёр-

стер», 1933 г.в., рассмотрю лю-
бые предложения. Тел. 8-910-
770-78-78
lкниГи: подписные издания 

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

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

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lковёр, шерст., со стены, 

2,5х1,5, красив., оригинальный, 
цена 3 т.р., торг, ковровые до-
рожки, 2 шт., 1х4 м, корич. с бе-
лыми цветами, цена 1200 р. за 
каждую. Тел. 8-910-676-85-14
lМатрас противопролежне-

вый, ячеистый, 200х90х6,5 см, 
фотообои, букет роз, 2,15х1,7. 
Тел. 8-920-935-97-70
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lстол письменный, 2-тумбо-

вый, с выкатной полкой, б/у, отл. 
сост. Тел. 8-910-677-38-61
lМебель б/у: кровать, кресла 

для отдыха, 2 шт., стенку, 5 пред-
метов, шкаф «Хельга», книжные 
полки, газовую плиту, холо-
дильник. Тел. 8-980-751-96-66

lкомод, современ.  светлый, 
ящики глубокие, подушки от 
софы, корзину, новую, тулуп, 
чёрный, мужской, р-р 52-54, до-
ску гладильную, новую. Тел. 
8-915-766-89-09
lстенку «Русь», хор. сост. 

Тел. 8-910-184-39-52
lторговые стеклянные шка-

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

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

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lРужьё МР-18 еМ-М, 12 ка-

либр, куп. в 2017 г., отл. сост., 
настрел небольш., пластик. ис-
полнен., цена 7 т.р. Тел. 8-915-
778-65-08
lРужьё иЖ-59 «спутник», 12 

калибр. Тел. 8-915-764-34-60
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
lбензопилу ДДесS-2512, 

«однорукую», на гарантии. Тел. 
8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
lклетки для кроликов из 

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

776-36-11

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

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

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

antikvariat22@mail.ru

Реклама

разное
п р о д а м

йоркширский терьер, кобель, 
кличка Яшка, одно ухо лежит. 
Убежал 22.01.2019 в районе ул. 
Ленина, д. 11, в 17.30 без ошей-
ника. Последний раз был заме-
чен в районе завода «Электрока-
бель». Нашедшего ждёт крупное 
вознаграждение. Помогите по-
жалуйста вернуть друга и члена 
семьи. Тел. 8-910-771-76-41
lпРиМу в дар вещи для де-

тей, мальчика 6 лет и девочки 4 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
lотДаМ даром щенков от 

немецкой овчарки, нечисто-
кровных, возраст 1 мес. 1 неде-
ля. Щенки игривые, ухоженные, 
мальчик и 2 девочки. Тел. 8-900-
583-65-17, Сергей 

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. 

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, 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, 25 сот., 

ИЖС, с. Давыдовское, на берегу 
водохранилища, цена 550 т.р. 
Тел. 8-961-114-33-55
lЗемельный участок, сроч-

но, 11 сот., ул. Ольховая, 16, в 
сторону д. Отяевка (сзади гара-
жей по ул. Щорса), цена 350 т.р.  
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lсад-огород, с/т «Сосна» (д. 

Отяевка), 7,5 сот., хозпостройка, 
вода., все насажд., круглогод. 
подъезд, 10 мин. до авт. оста-
новки, цена 125 т.р. Тел. 8-910-
185-68-76
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насаждения, 
окна ПВХ, стоянка под а/м и до-
рожки – плитка. Тел. 8-980-752-
98-95
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

(1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), своя 
скважина на воду, земли 5 сот., 
рядом озеро, собственник, цена 
350 т.р., возможен торг. Тел. 
8-915-779-98-58
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, 6х4, ул. Щорса. Тел. 

8-910-676-72-85
lГараж, р-н ул. Гагарина, ж/б 

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой С.М., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, 
г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. 
+79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1654, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001413:215, располо-
женного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Металлург-1», уч-к 215.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Дмитрий Николаевич почтовый адрес: Владимирская область, г. 
Кольчугино, пл. Ленина, дом 3, кв. 44, тел. 8-910-090-01-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19,  11.03.2019 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Влади-
мирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
11.02.2019 по 07.03.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11.02.2019 по 07.03.2019, по адресу: Российская Федерация, обл. Владимир-
ская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
- 33:03:001413:214, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Металлург-1», участок №214;
- 33:03:001413:216, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Металлург-1», участок №216.
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»).

ВниМание! только в феврале!
В магазинах 

«Московская ярмарка»
по адресам: ул. Ленина, д. 2

и ул. Дружбы, д. 29а, тЦ «Планета»
СКиДКи на зимние куртки 

и обувь – 30%!

Реклама
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приглашает на работу

4 СпецИалИСта 
контактноГо центра

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

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

стоматологическое лечение.
Обучение.

тел. 8 (49245) 2-25-49

В компанию ооо «птк юф» заВод «юнифол» 
москоВская обл., г. фрязино, требуются:

опеРатоРы
ОбязаннОСти: обслуживание производственного оборудования, 

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

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

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

(от 19500 р.).

Реклама

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

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

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

требуется
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

иЗвеЩение о соГласовании пРоекта МеЖеваниЯ 
ЗеМелЬноГо участка

1. Заказчик работ: Администрация муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района в лице главы 
администрации поселения Лебедевой Е.В., почтовый адрес: Владимирская область, р-н Кольчугинский, пос. Раздолье, 
ул. Новоселов, д. 11 тел. (+7 49245) 3-53-33.

2. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Рыжов Владимир Иванович, по-
чтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, email: oookzp@yandex.ru, тел. (+7 
49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:03:000000:164 (единое землепользование); Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
центральная усадьба ТОО «Ополье». Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Павловка.

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2.

5. Возражения по размеру и местоположению земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направ-
лять в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения по адресам:

- кадастровому инженеру Рыжову Владимиру Ивановичу, почтовый адрес: 601780, Владимирская область, г. Коль-
чугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской об-
ласти, почтовый адрес: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а.

Реклама

ГКУ ВО «Цзн города Кольчугино» требуется 
специалист с высшим образованием 
на должность ведущего инспектора.
Обращаться по телефону: 8 (49245) 2-19-59 

Реклама

Примите

поздравления!
от всей души поздравляю
Дмитрия сергеевича

анисиМова
с юбилеем! 

Тебе сегодня 50!
Я поздравляю тебя, брат!
Почаще смейся, улыбайся,
Живи и жизнью наслаждайся!
Здоровья, радости тебе,
Благополучия в судьбе.
По жизни смело ты иди – 
Ещё полвека впереди!

сестра Галина

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000133:36, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Фомино-6». Заказчиком кадастровых работ является Хусаинова Н.Х., проживающая(ий): г. Москва, 
ул. Демьяна Бедного, д. 20, корп. 2, кв. 91, тел. 8-905-746-82-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино-6», у уч. 36, «11» марта  2019 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «06» февраля 2019 г. по «07» марта  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, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000133.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМелЬноГо участка

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 № 
33:03:001401:134, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), с/т «Солнечный», участок №134; номер кадастрового квартала 33:03:001401.

Заказчиком кадастровых работ является Задоя Л.Р., г. Москва, Кленовый б-р, д. 10, корп. 1, кв. 132; т. 8 (903) 180-62-
66. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), д. Марьино, у дома №1, «11» марта 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 
«06» февраля 2019 г. по «25» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:001401:135 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Солнечный», уч. 135); 33:03:001401:266 (земли 
общего пользования 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 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 № 
33:03:000211:20, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Петровское»; номер кадастрового квартала 33:03:000211. 

Заказчиком кадастровых работ является Головкина Е.В., обл. Московская, г. Юбилейный, ул. Парковая, д. 6/13, кв. 
50; т. 8 (903) 196-41-20. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Влади-
мирская, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Новофроловское, ул. Третья, у д. 5, 11» марта 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 
«06» февраля 2019 г. по «25» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000211:10 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Петровское», уч. 10); 33:03:000211:19 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Петровское», уч. 19); 33:03:000211:157 (земли общего пользования снт «Петровское»); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000211.

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»).
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*Рассрочку предоставляет ИП Парменов А.В.

Реклама

Обратите внимание!
В соответствии с протоколом заседания санитарно-противоэпи-

демической комиссии от 31.01.2019 №1:
«2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 

кольчугинского района независимо от организационно-право-
вой формы

2.1. принять меры по организации иммунизации про-
тив кори лиц до 55 лет (включительно), в т.ч. трудовых 
мигрантов в медицинских организациях, на территории обслу-
живания которых находятся подведомственные предприятия, 
организации и учреждения – незамедлительно». 
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с 1 января 2019 года внесены изменения в Законе о занятости населения, а 
именно в той его части, которая касается  размера, сроков и условий выплаты 
пособия по безработице для граждан, состоящих на регистрационном учёте в 
качестве безработных.

Размер пособия зависит от трудового стажа за последние 12 месяцев  и от средне-
го заработка, исчисленного за 3 последних месяца трудовой деятельности по послед-
нему месту работы. Напомним, что до 2019 года пособие назначалось от 850 до 4900 
рублей. С 1 января:

1) минимальное пособие 1500 рублей, максимальное пособие 8000 рублей
а) если гражданин к моменту постановки на учёт имеет за последние 12 месяцев 

менее 26 недель стажа, то пособие назначается в минимальном размере – 1500 ру-
блей на 3 месяца;

б) если гражданин имеет стаж от 26 недель и выше, то алгоритм назначения посо-
бия следующий: первые 3 месяца 75 % от среднего заработка, следующие 3 месяца 
60 % от среднего заработка, но во всех случаях не выше 8000 рублей;

в) если гражданин с последнего места работы был уволен за виновные действия, 
или прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, то 
вне зависимости от стажа, пособие назначается в минимальном размере.

2) В новой редакции Закона о занятости населения отдельно выведена категория 
граждан предпенсионного возраста. Это те граждане, которым до пенсии, в том числе 
назначаемой досрочно, осталось не более 5 лет.

Для предпенсионеров минимальное пособие 1500 рублей, максимальное 11280 
рублей (в размере МРОТ).

а) если предпенсионер длительно неработающий, т.е. с момента увольнения про-
шло более года, или он уволен за виновные действия, то пособие назначается 1500 
рублей на 3 месяца;

б) если гражданин имеет от 26 недель стажа и выше за последние 12 месяцев, то 
алгоритм назначения пособия следующий: первые 3 месяца 75 % от среднего зара-
ботка, следующие 4 месяца 60 %,  оставшиеся 5 месяцев 45 %, но во всех случаях не 
выше 11280 рублей. То есть в реальности пособие может быть меньше 11280 рублей, 
если гражданин имел невысокий заработок по последнему месту работы;

в) если гражданин предпенсионного возраста уволен не более года назад, но к 
моменту обращения в центр занятости не имеет 26 недель стажа, то пособие назна-
чается в минимальном размере – 1500 рублей.

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2018 утверждена специальная про-
грамма профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования граждан предпенсионного возраста.

В рамках этой программы служба занятости в 2019 году организует мероприятия 
по обучению граждан данной категории с целью повышения их конкурентоспособ-
ности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности. Обучаться новой про-
фессии либо повысить свою квалификацию смогут как работающие граждане, так и 
незанятые граждане, обратившиеся в службу занятости в целях поиска подходящей 
работы.

Срок обучения не более трёх месяцев в образовательной организации, которая 
осуществляет свою деятельность на территории Владимирской области. При реали-
зации программ обучения будут использованы разные технологии: с отрывом и без 
отрыва от производства, а также технологии дистанционного обучения. Затраты ра-
ботодателя на обучение будут компенсироваться службой занятости населения из 
областного бюджета.

На обучение одного работника выделяется немалая сумма – 68 тыс.руб.
Работодателей, заинтересованных в обучении своих сотрудников, относящихся к 

категории граждан предпенсионного возраста, приглашаем к  сотрудничеству. Запись 
на обучение и консультации по данному вопросу для граждан предпенсионного воз-
раста, а также для работодателей – по телефону 8(49245) 2-43-33 и в кабинете №4 
Кольчугинского центра занятости населения по адресу: г. Кольчугино, ул. Володар-
ского, д. 40А.

И.Р. ГайНЕТДИНОва

внимание! изменения в законодательстве 
о занятости населения

ИнФормИрУет

Департамент по труду и занятости населения администрации владимирской 
области ( далее – Департамент) в целях привлечения общественного внимания 
к обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах в организациях, 
достижения положительных результатов в реализации профилактических мер 
по предупреждению производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний, пропаганды и распространения передового опыта по охране труда 
распоряжением администрации владимирской области от 02.11.2018 №772-р 
(далее – Распоряжение №772-р) учрежден конкурс по охране труда во влади-
мирской области ( далее – конкурс).

Конкурс проводится с 01.01.2019 по 19.04.2019 на лучшую организацию работы по 
охране труда между организациями, осуществляющими деятельность на территории 
Владимирской области по 4 номинациям.

Для участия в Конкурсе организации до 15.03.2019 представляют документы со-
гласно Приложению №1 к Распоряжению №772-р в Департамент по адресу: 600009, 
г. Владимир, ул. Фейгина, д. 4.

Распоряжение №772-р размещено на интерактивном портале Департамента hhh://
www.vladzan.ru в разделе «Охрана труда».

Одновременно информируем Вас о том, что медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» при 
поддержке Минтруда и Роструда проводит Всероссийскую олимпиаду для специали-
стов по охране труда-2019 (далее – Олимпиада) и приглашает принять участие спе-
циалистов по охране труда, руководителей служб охраны труда, начальников отделов 
охраны труда организаций Владимирской области. Участие бесплатное.

Цель Олимпиады – повышение престижа профессии специалиста по охране труда. 
По итогам Олимпиады будет сформирован официальный реестр специалистов по ох-
ране труда. Все участники получат Сертификаты, подтверждающие уровень знаний.

По итогам Олимпиады будет определен лучший специалист по охране труда в 
России и в каждом федеральном округе: Центральном и т.д. Лучший специалист по 
охране труда в России получит 100 000 рублей. Лучший специалист по охране труда 
в каждом федеральном округе получит 50 000 рублей. 

Чтобы принять участие в Олимпиаде, необходимо зарегистрироваться на сайте 
www.olimpiada.trudohrana.ru – регистрация открыта до 28 февраля 2019 года, из-
учить ключевые вопросы охраны труда и пройти тестирование. Сумма баллов и вре-
мя ответов на вопросы определяет место в рейтинге.

вниманию работодателей

оРГаниЗаЦиЯ покупает

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по прИвлекателЬно выСокИм ценам:
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 

Ул. Победы, д. 8 
(территория рынка на Ленинском пос.)

т. 8-910-177-13-00

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

приглашаем 
на «лыжню России»

Уважаемые жители города Коль-
чугино! В 2019 году в рамках муни-
ципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района 
на 2018-2022 годы» будет благоустро-
ена территория городского пляжа, 
которая была выбрана по итогам 
голосования, проходившего в 2018 
году.

В настоящее время предлагаем 
Вам принять участие в голосовании 
по выбору территории, которая бу-
дет благоустроена в 2020 году.

Урны для голосования разме-
щены в помещениях комитетов 
территориального общественного 
самоуправления, а так же при вхо-
де в здание администрации города 
Кольчугино. Кроме того, Вы имеете 
возможность принять участие в он-
лайн голосовании на официальном 
сайте администрации Кольчугин-
ского района на вкладке «Формиро-
вание современной городской среды 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района 
на 2018-2022 годы». 

Срок проведения голосования с 
08.02.2019 по 15.02.2019.

примите 
участие 

в голосовании!
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оФиЦиально
аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо 

РаЙона
постановление

От 29.12.2018     № 1666
о внесении изменений в муниципальную    

программу «Развитие физической культуры          
и спорта, реализация молодежной политики       
на территории муниципального образования 

город кольчугино кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района от 

31.12.2014 № 1670
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решениями Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 
117/23 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», от 18.12.2018 № 116/22 «О внесении из-
менений в решение от 21.12.2017 № 33/7 «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

постановлЯет:   
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Разви-

тие физической культуры и спорта, реализация мо-
лодежной политики на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением  администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1670 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. В строке «Основание для разработки про-

граммы» последний абзац исключить;
1.1.2. В строке «Перечень подпрограмм» слова «на 

2015-2018 годы» исключить;
1.1.3. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2015- 2021 годы

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

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предус-
мотренных         на реализацию 
Программы, составляет 84 661,7 
тыс. руб., в том числе, за счет 
средств городского и областного 
бюджетов по годам:
2015 год – 8 153,4 тыс. руб.,
2016 год – 9 223,9 тыс. руб.,
2017 год – 13 108,6 тыс. руб.,
2018 год – 12 419,9 тыс. руб.,
2019 год – 15 896,1 тыс. руб.,
2020 год – 12 929,9 тыс. руб.,
2021 год – 12 929,9 тыс. руб.

1.1.5. Строку «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить  в следующей  редакции:

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции Про-
граммы

В сфере физической культуры и 
спорта увеличение:
- доли систематически занима-
ющихся физической культурой и 
спортом до 35%;
- доли лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в об-
щей численности данной категории 
населения до 10.7%;
- доли учащихся и студентов, зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности уча-
щихся и студентов до 48.5%;
- количества проведённых физкуль-
турно-массовых и спортивных ме-
роприятий до 85 ед.;
- количества подготовленных спор-
тсменов-разрядников до 501 чел;
- количества подготовленных кан-
дидатов в мастера спорта до 8 чел.
В сфере молодежной политики: 
- формирование и развитие граж-
данственности и патриотизма мо-
лодёжи, увеличение доли молодых 
людей, участвующих в проектах 
патриотической направленности до 
25%; 
- реализация общественно - по-
лезных молодёжных инициатив, 
программ, проектов, развитие до-
бровольческого труда молодёжи, 
содействие социальному становле-
нию молодёжи; 
- участие в организации временной 
занятости подростков и молодёжи, 
повышение мотивации молодёжи к 
получению профессий, увеличение 
числа трудоустроенных до 80 чел.;
- развитие творческого, интеллек-
туального потенциала молодёжи, 
укрепление института молодой се-
мьи, увеличение числа мероприя-
тий до 42 единиц;

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции Про-
граммы

- формирование культуры здорового 
образа жизни, профилактика асоци-
ального поведения в молодёжной 
среде, интеграция в общество моло-
дых инвалидов, увеличение молодых 
людей «группы риска» в молодежных 
акциях и проектах до 20%.

1.2. В разделе  V  Программы: 
1.2.1. Абзац 7  изложить в следующей редакции:
«Подпрограмму предполагается реализовать в те-

чение 2015-2021 годов.»;
1.2.2. Абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на ре-

ализацию подпрограммы, – 82 661,7  тыс. рублей, в 
том числе: 

2015 год – 7 953,4 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета;

2016 год – 9 023,9 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета;

2017 год – 12 328,6 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета,

             –   580,0 тыс. рублей – средства областного 
бюджета; 

2018 год – 12 219,9 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета;

2019 год – 15 096,1 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета;

2020 год – 12 729,9 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета;

2021 год – 12 729,9 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета»;

1.2.3.Абзац 22 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмму планируется реализовать в тече-

ние 2015-2021 годов.»;
1.2.4. Абзац 23 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реа-

лизацию подпрограммы, – 2 000,0 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского 
бюджета,

2016 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского 
бюджета,

2017 год – 200,0 тыс. рублей  – средства городского 
бюджета,

2018 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского 
бюджета,

2019 год – 800,0 тыс. рублей – средства городского 
бюджета,

2020 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского 
бюджета,

2021 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского 
бюджета»;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Раздел VIII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.5. В  приложении № 1 к  муниципальной програм-
ме:

1.5.1. В разделе  I подпрограммы:
1.5.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2015- 2021 годы

1.5.1.2.Строку «Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы» изложить в  следую-
щей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпрограм-
мы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпро-
граммы – 82 661,7 тыс. рублей  за 
счет средств городского и област-
ного бюджетов, в том числе:

2015 год –7 953,4 тыс. рублей,
2016 год – 9 023,9 тыс. рублей,
2017 год – 12 908,6 тыс. рублей,
2018 год – 12 219,9 тыс. рублей,
2019 год – 15 096,1 тыс. рублей,
2020 год –  12 729,9 тыс. рублей,
2021 год - 12 729,9 тыс. рублей. 

1.5.1.3.  Строку  «Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы» изложить в  следующей редак-
ции:

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Реализация подпрограммы 
позволит увеличить:

- удельный вес населе-
ния города, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (коли-
чество занимающихся физи-
ческой культурой и спортом 
к числу населения города) 
до 35 %,

- долю лиц с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности данной категории на-
селения, до 10.7 %,

- количество проведён-
ных физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий 
(единиц) – до 85,

- количество подготовлен-
ных спортсменов разрядни-
ков (человек) – до 501чел.

1.5.2. Таблицу № 1 раздела VII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.5.3. Таблицу № 2 раздела VIII подпрограммы из-

ложить в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению;

1.5.4. Приложение  к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

1.6. В  приложении № 2 к  муниципальной програм-
ме:

1.6.1. В разделе  I подпрограммы:
1.6.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2015- 2021 годы

1.6.2.2.Строку «Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы» изложить в  следую-
щей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпрограм-
мы

Общий объём средств, предус-
мотренных на реализацию под-
программы, – 2 000,0 тыс. рублей 
– средства городского бюджета, в 
том числе:

2015 год – 200,0 тыс. рублей,  
2016 год – 200,0 тыс. рублей, 
2017 год – 200,0 тыс. рублей,
2018 год – 200,0 тыс. рублей,
2019 год – 800,0 тыс. рублей,
2020 год – 200,0 тыс. рублей,
2021 год – 200,0 тыс. рублей.

1.6.2.3.  Строку  «Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы» изложить в  следующей редак-
ции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы

Реализация подпрограммы позво-
лит увеличить: 

- долю молодых людей, участву-
ющих (в качестве активных субъ-
ектов) в проектах патриотической, 
историко-краеведческой, экологи-
ческой и культурной направленно-
сти до 25 %;

- количество молодых людей, 
временно трудоустроенных, участ-
ников студенческих отрядов до 80 
человек;

-  долю молодых людей «группы 
риска» – участников молодёжных 
акций и проектов до 20 %;

-  количество молодых семей – 
участников молодёжных проектов 
до 55 единиц,

- количество мероприятий, на-
правленных на повышение твор-
ческого потенциала молодёжи, ин-
теллектуального уровня развития 
до 42 единиц.

1.6.3. Таблицу № 1 раздела VII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению;

1.6.4. Таблицу № 2 раздела VIII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему постановлению;

1.6.5. Приложение  к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 8 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложения к на-
стоящему постановлению подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) на сайте муници-
пального образования Кольчугинский район www.
raion.kolchadm.ru.

 Р.в. МуСТаФИН, и.о. главы администрации 
района

 
аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо 

РаЙона 
постановление

От 25.01.2019                                  № 46  
о внесении изменения в положение о 

межведомственной антинаркотической  
комиссии на территории муниципального 

образования кольчугинский район, 
утверждённое постановлением 

администрации кольчугинского района от 
18.11.2014 № 1388

Руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района 

постановлЯет:
1. Внести изменение в пункт 3.1 положения о 

межведомственной антинаркотической комиссии на 
территории муниципального образования Кольчу-
гинский район, утверждённого постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 18.11.2014 
№ 1388, заменив слово «квартал» словом «полу-
годие».

2. Контроль за исполнением настоящего  поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. 

М.Ю. БаРашЕНКОв, глава администрации 
района

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо 
РаЙона 

постановление
От 25.01.2019                                                            № 47      

о внесении изменений в муниципальную 
программу «переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования город 

кольчугино кольчугинского района на 2018-
2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации района от 12.04.2018 № 409

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утверждён-
ным постановлением администрации района от 
14.11.2013 № 1166, решениями  Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 18.12.2018 № 116/22 «О внесении   изменений   в   
решение   Совета народных  депутатов  города  Коль-
чугино  от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района  на 2018  год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», от 26.12.2018 № 117/23 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района   

постановлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Пере-

селение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 12.04.2018 № 409 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы 
– 3719,7  тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 
1674,2 тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 1674,2 тыс. 
рублей;
в том числе: 2019 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 2045,5 
тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 899,2 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2019 год – 382,1 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2020 год – 382,1 тыс. ру-
блей
в том числе: 2021 год – 382,1 тыс. ру-
блей.
в том числе: 2022 год – 0 тыс. рублей.

1.2. В приложении №1 к Программе пункт 2 изло-
жить в следующей редакции:

2 ул.3 линия ЛПХ д.5 2 6 93,00 54,00

06.09.2012 118-р 2573328,12

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.5. Приложение № 4 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БаРашЕНКОв, глава администрации 
района

аДМинистРаЦиЯ колЬчуГинскоГо 
РаЙона 

постановление
От 23.01.2019         № 35   

о  создании координирующего штаба 
народных дружин кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации  местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский  район,   администрация  
Кольчугинского  района  

постановлЯет:
1. Создать Координирующий штаб народных дру-

жин Кольчугинского района и утвердить его состав 
(приложение 1).

2. Утвердить Положение о Координирующем шта-
бе народных дружин Кольчугинского района (прило-
жение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложения к на-
стоящему постановлению подлежат официальному 
опубликованию на сайте администрации Кольчугин-
ского района www.raion.kolchadm.ru.

Р.в. МуСТаФИН, и.о. главы администрации 
района
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Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

ООО «ÑÓ-17»

Забота 

спаРтакиаДа

трус не играет в хоккей!

помощь людям – как образ жизни

РекламаУже продолжительное 
время отдел по социаль-
ным вопросам, работе с 

молодежью, физической культуре 
и спорту администрации Кольчу-
гинского района совместно с Ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения органи-
зуют помощь таким людям. Глав-

ные помощники – добровольче-
ский отряд «Рука помощи».

Ребята выходят и как могут 
помогают жителям города: они  
расчистили снег у домов на ули-
цах Зернова, Кабельщиков, Ме-
таллургов и Дачного поселка, а 
в поселке Коробовщина натаска-
ли воды. Везде их встречали как 

бойцов-освободителей из белого 
плена. 

Волонтерская деятельность – 
это не только сама работа, это и 
общение с бабулями, которым, 
порой, просто необходимо с 
кем-то поговорить. Это и новые 
знакомства, и просто хорошее 
настроение от того, что помог 
нуждающимся в помощи и под-
держке.

Мы благодарим наших волон-
теров! Вот их имена – Аникин 
Иоанн, Смирнов Даниил, Беля-
нин Александр, Белянин Глеб, 
Андреев Михаил, Ткаченко Дми-
трий, Азими Руслан, Смирнов 
Егор, Драчук Николай, Глебов 

«Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние ме-
ста…» Вы же помните эту замечательную песню? Именно её хотелось 
петь весь минувший январь. Город буквально завалило снегом. Каж-
дое утро, каждый день и даже вечер кольчугинцы откапывали свои 
жилища, машины, расчищали тропинки. Но среди нас есть те, кто в 
силу возраста, состояния здоровья и одинокого образа жизни не могут 
этого сделать самостоятельно. Те, кто нуждается в помощи. 

Дмитрий, Веселов Дмитрий, Ла-
зарев Павел, Хромов Илья, Пан-
ков Алексей и Алибеков Руслан. 
Этот город должен знать, на кого 
равняться!

Вступай и ты в нашу друж-
ную команду! Мы напоминаем, 
что делать добрые дела никогда 
не выйдет из моды! 

По всем вопросам обращай-
тесь по телефону 2-08-23 (отдел 
по социальным вопросам, ра-
боте с молодежью, физической 
культуре и спорту администра-
ции Кольчугинского района).

В. ПЕСТОВ

Турнир проходил по круговой 
системе, в два тура. В жаркой 
упорной борьбе набрала боль-
шее количество очков и, соот-
ветственно, завоевала Кубок 
команда КТОС №1, на втором 
месте команда КТОС №2, брон-
за у команды КТОС №7. По-
здравляем!

Организаторы благодарят за 
спонсорскую помощь депута-
та Совета народных депутатов 

Этот всем известный тезис в 
очередной раз доказали маль-
чишки города Кольчугино, когда 
в рамках ежегодной спартакиады 
стартовал турнир по хоккею с мя-
чом среди дворовых команд мест-
ных КТОСов. Организаторами 
его выступили МБУ «Кольчуг-
Спорт» при поддержке админи-
страции Кольчугинского района. 

Игры проходили на стадио-
не «Металлург». В турни-
ре приняли участие ребя-

та  2001 – 2005 г.р.

Кольчугинского района Степана 
Витальевича Березовского, а так-
же индивидуального предприни-
мателя Макарова М.Н. и пекарню 
«Для Вас».

В рамках спартакиады также 
ожидаются соревнования по ми-
ни-футболу, шашкам, шахматам, 
волейболу и многое другое. 

В. ПЕСТОВ
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