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От 4 до 78!
“Лыжня РОссии – 2019”

Реклама

9-10 февраля состоялся са-
мый массовый лыжный забег в 
нашей стране – открытая гонка 
«Лыжня России – 2019». Про-
водится эта Всероссийская от-
крытая массовая лыжная гон-
ка с 1982 года. 

Разумеется, не остались в 
стороне и кольчугинцы. 9 
февраля на лыжно-биат-

лонном стадионе «Кабельщик» 
собрались все желающие поуча-
ствовать в соревновании. 

Организаторами мероприятия 
выступили: отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского 
района, МБУ «Кольчуг-Спорт» и 
Федерация лыжных гонок Коль-
чугинского района.

Перед стартом спортсменов 
приветствовали первый заме-
ститель главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Му-
стафин, заведующий отделом по 
социальным вопросам, работе 
с молодежью, физической куль-

туре и спорту О.В. Алпаткина, 
директор МБУ «Кольчуг-Спорт» 
К.В. Кобишев.

Флаг соревнований подняли 
самый старший и самый молодой 
участники соревнований. Юрий 
Анатольевич Грязнов в прошлом 

году справил 78-летие, а Валерии 
Жуковой исполнилось лишь 4 го-
дика. 

Для участия в забегах заре-
гистрировались 157 человек. И 
это несмотря на то, что большие 
лыжные соревнования в Кольчу-

гино в нынешнем году проходят 
практически каждую неделю! 

Участники были разбиты на 5 
возрастных групп и выступали 
в 10 забегах. Хотя всего забегов 
было 11. Первыми на старт по-
лушутливой гонки вышли руко-

водители предприятий города и 
района. Дистанция у них была 
«детская» – 600 метров. 

Теперь об итогах, то есть, о по-
бедителях. Места в группах рас-
пределились так.

Среди девочек, родившихся в 
2009 году и позднее: 1. Бурова 
Ксения, 2. Мурлыкина Вика, 3. 
Акимова Варвара.

В группе 2007-2008 г.р. у де-
вочек: 1. Завалина Мария, 2. Ки-
риллова Арина, 3. Новожилова 
Ксения. У мальчиков: 1. Валуев 
Владислав, 2. Шведов Максим, 3. 
Рубцов Денис.

В группе 2005-2006 г.р. у дево-
чек: 1. Миронова Екатерина, 2. 
Бардакова Ульяна, 3. Князькова 
Алина. У мальчиков: 1. Тимофе-
ев Кирилл, 2. Котиков Илья, 3. 
Забродин Кирилл. 

В группе 2003-2004 г.р. у де-
вушек: 1. Драчук Елизавета, 2. 
Резвова Мария, 3. Харитонова 
София. У юношей: 1. Алёшин Па-
вел, 2. Подушко Даниил, 3. Фро-
лов Денис.

В группе 2001-2002 г.р. у деву-

шек: 1. Синёва Юлия; у юношей: 
1. Яковлев Роман, 2. Савин Вла-
дислав, 3. Печников Даниил.

В группе родившихся в 2000 г. 
и ранее у женщин: 1. Пляскина 
Ксения, 2. Позняк Анна, 3. Поце-
луева Ольга; у мужчин: 1. Яков-
лев Ярослав, 2. Ростовцев Сергей, 
3. Вахеев Артём.

Победители и призёры получи-
ли памятные подарки и шапочки 
с символикой «Лыжня России – 
2019». На финише всех участни-
ков ждал горячий чай с аромат-
ной кашей. 

И, разумеется, всё это стало 
возможным благодаря спонсо-
рам праздника. Организаторы 
мероприятия выражают сердеч-
ную благодарность за поддержку 

ООО «Кольчугтехномет», ООО 
«Кольчугинский ЗОЦМ» и лично 
Чаплинскому С.Ю., сети магази-
нов «Подкова» и лично Мореву 
Д.А. и Моревой О.В., мебельной 
фабрике в Копылках и лично М.Е. 
Яковлеву и Д.Е. Яковлеву, мага-
зину «Кольчугмельхиор» и лич-
но Пахомову Ю.А., ООО «Ниса» 
и лично Ефимову И.С., ООО «По-
лишар» и лично Беспалову А.В., 
агентству недвижимости «Ли-
дер» и лично Картавкину Р.В., 
ИП Ярамишян Р.А., ИП Диденко 
Н.В., сети автозаправок «Ростех» 
и лично Р.В. Мустафину.

А. ГерАсимов 
Благодарим за фотографии 

А. ЗуевА
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РегиОнаЛьные  нОвОсти

деЛОвая  встРеча

 От  пЛанёРки  дО  пЛанёРки

пО РеШениЮ гУБеРнатОРа вЛадиМиРа сипягина 
нОвая теРРитОРиаЛьная сХеМа ОБРаЩения с ОтХОдаМи 

искЛЮчит ввОЗ вО вЛадиМиРскУЮ ОБЛасть МУсОРа
 иЗ дРУгиХ РегиОнОв

газ, свет, 
голосование

пОжаЛОваться на некачественнУЮ УБОРкУ снега 
МОжнО на «гОРячУЮ ЛиниЮ» 

адМинистРаЦии вЛадиМиРскОЙ ОБЛасти

по новому 
закону

Администрация Владимирской области разъясняет, что в утверждённой преж-
ним руководством региона и актуальной на сегодняшний день Территориальной 
схеме обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными, предусмо-
трен ввоз на территорию Владимирской области мусора из соседних регионов. Эта 
информация содержится в разделе №7 «Схема потоков отходов», в таблицах 7.12 
и 7.13 Территориальной схемы, которая размещена в открытом доступе на офи-
циальном сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды 
областной администрации www.dpp.avo.ru. 

В настоящее время ведётся работа по 
корректировке Территориальной 
схемы с формированием нового 

перечня объектов обработки, утилизации 
и захоронения отходов, оптимизацией ло-

гистики транспортирования отходов от 
объектов их образования до объектов их 
захоронения, с корректировкой данных 
о фактических объёмах транспортиро-
вания отходов и актуализацией реестра 

мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов муниципально-
го образования и схемы их размещения, 
актуализацией реестра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, направляющих отходы на объекты 
их размещения. 

В новую территориальную схему по 
распоряжению Губернатора Владимира 
Сипягина не будет включен ввоз на терри-
торию Владимирской области мусора из 
других регионов.

Пресс-служба 
администрации области

Администрация Владимирской области напоминает, что очистка от снега крыш 
домов и прилегающих территорий, согласно Жилищному кодексу РФ – обязан-
ность собственников и владельцев зданий, а также руководителей управляющих 
компаний, организаций, предприятий и учреждений, на чьём обслуживании на-
ходятся эти строения. Ответственность за уборку снега во дворах несут управля-
ющие компании и товарищества собственников жилья, за чистоту пятиметровой 
зоны, прилегающей к магазинам, объектам бытового обслуживания, – собственни-
ки или арендаторы этих объектов, а за чистоту на улицах и площадях, в скверах и 
парках отвечают муниципальные службы.

В регионе организован контроль 
своевременного проведения работ 
по очистке крыш зданий от сне-

га, наледи и сосулек муниципалитетами, 

управляющими компаниями и частными 
лицами. Жители области могут сообщать 
о некачественной уборке снега, опасных 
сосульках и наледях на крышах зданий и 

многоквартирных домов, несвоевремен-
ном вывозе мусора по телефонам муни-
ципальных единых дежурно-диспетчер-
ских служб (в Кольчугинском районе 
– 112, 2-14-45) и на «горячую линию» го-
сударственной инспекции администра-
тивно-технического надзора областной 
администрации (по телефону (4922) 45-
10-42 в будние дни с 09.00 до 17.30, пере-
рыв с 12.30 до 13.00).

Пресс-служба
 администрации области

6 февраля состоялась встреча замести-
теля директора департамента ветерина-
рии администрации Владимирской обла-
сти Александра Германовича Григорьева 
с жителями Кольчугинского района.

По традиции вначале он кратко оха-
рактеризовал ситуацию в сфере кон-
троля департамента по всей области. 

В текущем году эта ситуация вполне благо-
получна. Проблемы есть только с лейкозом 
крупного рогатого скота. На нынешний год 
планируется провести серьёзные профилак-
тические и оздоровительные мероприятия в 
10-15 неблагополучных по этому заболева-
нию пунктах. Всего таких мест в области за-
фиксировано на данный момент 46.

Благополучная обстановка по Африкан-
ской чуме свиней, хотя угроза распростране-
ния этого заболевания сохраняется, несмотря 
на активные меры по его предотвращению. 
Но всё-таки есть надежда, что проведённые 
мероприятия дадут положительный резуль-
тат. Очень тяжёлая ситуация была в 2017 году. 
Тогда было зафиксировано 28 вспышек АЧС, 
в том числе на одном крупном животноводче-
ском комплексе. Убытки были колоссальны. 
Но и работы по ликвидации очагов заболе-
вания и повышению эффективности профи-
лактических мер были соответствующими. В 
2018 году было всего 2 вспышки, причём обе 
среди диких кабанов. 

В 2016 году в области была вспышка ящу-
ра. Она принесла очень серьёзные убытки не 
только региону, но и всей экономике России в 
целом. Из-за неё были временно приостанов-
лены поставки говядины из нашей области в 
другие регионы, а также из России в другие 
страны. Сегодня отмечаются вспышки ящу-
ра в Приморском крае и в Забайкалье (на гра-
ницах с Монголией и Китаем). Это повод для 
беспокойства и усиления профилактических 
мер. Кроме того, область вошла в программу 
государственного федерального мониторинга. 
Данная работа в частности позволит решать 
вопросы с  эпизоотическим статусом как обла-
сти в целом, так и через проведение процеду-
ры регионализации подтверждения благопо-
лучия отдельных районов и даже населённых 
пунктов. Имей мы такую возможность в 2016 
году, карантин по ящуру был бы наложен не на 

всю область, а на конкретные районы или на-
селённые пункты, где возникла эта вспышка. 

Серьёзной проблемой остаётся бешенство, 
хотя в прошлом году количество случаев 
этой болезни сократилось вдвое. Основной 
источник инфекции – лисы. На террито-
рии области проводится программа резкого 
уменьшения популяции диких лис. Это один 
из факторов снижения уровня заболеваемо-
сти. Активно проводится иммунизация про-
тив бешенства среди домашних животных 
и среди диких. В текущем году порядка 300 
тысяч доз вакцины будет использовано в ди-
кой фауне, что позволяет надеяться на замет-
ное улучшение ситуации. Вакцины против 
бешенства бывают двух видов. Наиболее эф-
фективны (95-97%) инъекционные. Так при-
вивают в основном домашних животных. 
Для диких чаще используют прикормку с 
вакциной. Она менее эффективна (40-60% 
успеха), зато не требует поимки животного. 

Начальник ГБУ ВО «Кольчугинская 
райСББЖ» Т.В. Ефимова отметила, что в 2018 
году осенью нашему району было выделено 36 
тысяч доз вакцин для диких животных. Все 
они были использованы. Учитывая то, что в 
прошлом году бешенство было отмечено в 7 
населённых пунктах района, этого мало. Жи-
тели, конечно, попросили департамент вете-
ринарии увеличить объёмы. А.Г. Григорьев 
пообещал рассмотреть вопрос более детально. 
Кстати, вакцины против бешенства выпускает 
«Федеральный исследовательский центр виру-
сологии и микробиологии» в Покрове. 

Особое внимание А.Г. Григорьев обратил 
на то, что 27 декабря 2018 года был принят 
Федеральный закон №498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 
Проблема содержания домашних питомцев 

и вопрос о том, что делать с безнадзорными 
животными стоят сегодня очень остро. Пока 
закон не может быть реализован в полном 
объёме. Не вышли методические указания 
Правительства по ряду важных моментов, на-
пример, по содержанию животных в приютах, 
по обороту бесхозяйных животных. Но скоро 
они выйдут в свет и получат развитие на ре-
гиональном уровне. Закон предусматривает 
новые полномочия по контролю для органов 
государственного ветеринарного надзора и го-
сохотинспекции. Последняя наделена теперь 
полномочиями контроля за безнадзорными 
животными в дикой фауне. Если территорию 
населённых пунктов контролируют органы 
местного самоуправления, то за их границами 
заниматься, например, бродячими собаками, 
было некому. А они, сбиваясь в стаи и обитая в 
пригородных лесах, иногда представляют не-
малую опасность. Теперь у госохотинспекции 
появятся права решить подобные проблемы. 
Но при этом следует отметить, что закон исхо-
дит из запрета на умерщвление животных (это 
допустимо лишь в случае крайней необходи-
мости). В основном отлавливаемые животные 
будут помещаться в приют или передаваться 
новым хозяевам. Приюты могут быть как госу-
дарственными, так и частными. Значительная 
часть работы по выполнению нового закона 
предстоит муниципальным властям. 

Последовавшие затем вопросы от жителей 
касались, в основном, содержания животных 
в квартирах и приютах, уже упомянутых 
вспышек бешенства и бродячих собак с жёл-
тыми бирками. 

А. ГерАсимов

11 февраля состоялось еженедельное 
плановое совещание, которое провел 
первый заместитель главы админи-
страции Кольчугинского района Р.В. 
Мустафин. В нем приняли участие гла-
ва района В.В. Харитонов и глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова.

Началось совещание с вручения памят-
ного знака в честь 75-летия снятия блока-
ды Ленинграда Нине Георгиевне Кеши-
шевой. Из-за проблем со здоровьем самой 
Нины Георгиевны не было в зале, памят-
ный знак получил её сын Г.П. Кешишев. 

Затем слово было предоставлено пред-
ставителям «Московского Индустриаль-
ного Банка». Заместитель управляющего 
дополнительного офиса О.Г. Корныше-
ва сообщила, что эта встреча связана со 
слухами вокруг ПАО «МИнБанк» из-за 
назначения Банком России временной ад-
министрации и объявленной процедуры 
санации. Она подчеркнула, что сегодня 
99% акций «МИнБанк» принадлежит Бан-
ку России. И нет почвы для беспокойства 
о будущем «МИнБанка».  

Пользуясь случаем, мы поинтересова-
лись судьбой ООО АПК «Воронежский» 
и ООО «Строительные инновации», вла-
дельцем которых является «МИнБанк». 
Ольга Геннадьевна сообщила, что по по-
воду «Воронежского» нет никаких со-
мнений. Это прибыльное предприятие, и 
с ним всё останется, как есть. По «Строи-
тельным инновациям» сейчас проводится 
экономический анализ. Но это работаю-
щее предприятие, выпускающее востре-
бованную продукцию. Есть надежда, что 
и будущее «Строительных инноваций» 
тоже будет нормальным.  

Затем по традиции руководители ком-
мунальных служб отчитались о работе за 
минувшую неделю. Почти все службы ра-
ботали без сбоев. Разве что на сельских се-
тях 9 февраля, в субботу, был обрыв близ 
школы в Стенках. Почти 800 жителей и 6 
социально значимых объектов остались 
без электричества. Прибывшие на место 
аварии ремонтники обнаружили на обо-
рванных проводах спиленное дерево. Те-
перь этим делом занимается полиция. 

В связи с рядом чрезвычайных проис-
шествий в разных регионах страны, осо-
бое внимание сейчас уделяется газовой 
службе. Важнейший момент – техосмотр 
внутриквартирного газового оборудова-
ния. Но по итогам января из 1500 квартир, 
запланированных для обследования, в 500 
владельцы не предоставили допуск специ-
алистам. Теперь их ждут уведомления с 
требованием предоставить возможность 
осмотра. Дальнейшие меры – от штрафов 
до отключения. 

Ещё за последние две недели было 3 об-
ращения от жителей. Снежные пласты, 
сходя с крыш, ломают газопроводы. Газов-
щики работают оперативно, но лучше не 
допускать такой ситуации и своевременно 
счищать снег с крыши.

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Е.А. Семенова пора-
довала собравшихся тем, что на минувшей 
неделе партийный проект «Единой Рос-
сии» «Историческая память» определил 
лучшие музеи страны в рамках конкурса 
«Лучший школьный краеведческий музей 
– 2018». Участие в нем приняли свыше 2 
тысяч краеведческих музеев общеобразо-
вательных школ, центров дополнитель-
ного образования и других региональных 
общеобразовательных организаций из 60 
регионов России. В одной из номинаций 
первое место занял краеведческий музей 
Кольчугинской СЮТур. Молодцы! 

Начальник МКУ «Управление благоу-
стройства и дорожного хозяйства Кольчу-
гинского района» Н.С. Ананьева напомни-
ла, что с 8 по 15 февраля идёт голосование 
по выбору территории, которая будет 
благоустроена в 2020 году. У всех кольчу-
гинцев есть возможность высказать своё 
мнение и повлиять на выбор. Лучше вос-
пользоваться им сейчас, чем потом гово-
рить, что в городе опять делают не то.

А. ГерАсимов
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РаЗные вести стРОитеЛьствО  нОвОЙ  ШкОЛы

Заседание  адМинистРативнОЙ  кОМиссии

Рабочая  комиссия 
провела  первое  заседание

карантин 
в школах 

и детских садах

встречи 
и обсужденияОт тысячи до десяти

5 февраля состоялось первое заседание рабочей группы по кон-
тролю за строительством средней школы в микрорайоне №1. Кро-
ме работников администрации Кольчугинского района в группу 
вошли представители общественности и администрации Влади-
мирской области. Особо отметим, что в первом заседании при-
нимали участие глава Кольчугинского района В.В. Харитонов, 
глава администрации Кольчугинского района М.Ю. Барашенков 
и главные специалисты-эксперты контрольного комитета адми-
нистрации Владимирской области С.Н. Балашов и И.В. Пукета.

Сначала комиссия в со-
провождении генераль-
ного директора и вла-

дельца ООО «Тамбовэлитстрой» 
(генерального подрядчика строи-
тельства) Р.К. Мамояна осмотре-
ла само здание школы. В целом 
увиденное удовлетворило участ-
ников комиссии.  

Работы на объекте ведутся ак-
тивно. Штукатурные работы за-
вершены, завершается обработ-
ка потолков противопожарным 
материалом СОШ, стены блоков 
«А» и «Б» зашпаклёваны на 90% 
и подготовлены под покраску.

На момент осмотра комиссией 

прокладка распределительных, 
электромонтажных, вентиляци-
онных (по блокам) сетей нахо-
дится в стадии завершения. Про-
изводятся работы по облицовке 
керамической плиткой помеще-
ний санузлов по блокам. 

На всех этажах выполняется 
установка внутренних дверных 
блоков из ПВХ и устройств коро-
бов из гипсокартона для стояков 
канализации, дымоудаления. 

Производится покраска эле-
ментов системы отопления (труб, 
регистров).

После осмотра комиссия по 
пунктам рассмотрела план-

график работ на объекте, и Р.К. 
Мамоян по каждому из них со-
общил, как идёт выполнение. 
Шансов приукрасить ситуацию у 
него не было. Заведующая отде-
лом капитального строительства 
МКУ «Управление районного 
хозяйства» Н.М. Степанова, не-
посредственно контролирующая 
строительство объекта от адми-
нистрации района, несколько раз 
вступала с ним в жёсткий спор. 

По итогам заседания заплани-
ровано следующее.

1. Развернуть работы по монта-
жу системы электроснабжения в 
подвале; подготовить лифтовую 
шахту под монтаж, прописать и 
согласовать срок приобретения 
лифта, предоставить договор на 
поставку дизельного генератора. 
Срок исполнения: февраль 2019 г.

2. В пищеблоке столовой раз-
вернуть работу по облицовке 
стен керамической плиткой; 
приступить к монтажу подвес-
ных потолков Armstrong и ПВХ-
панелей. Срок исполнения: фев-
раль 2019 г.

3. Подготовить совместно с 
дизайнерами буклет цветового 
решения по окраске внутренних 
стен помещений. Перед нача-
лом работ согласовать цветовые 

решения с директором МБОУ 
«Средняя школа № 4», департа-
ментом строительства и архитек-
туры администрации Владимир-
ской области, заказчиком. Срок 
исполнения: февраль 2019 г.

4. ГУП ПИ «Владкоммунпро-
ект» рассмотреть предложения 
и замечания по внесению име-
ющихся изменений в проектной 
документации. Срок исполнения: 
февраль 2019 г.

В целом ситуация пока выгля-
дит неплохо. Официально работы 
на строительстве выполнены на 
69%, но реально этот показатель 
примерно соответствует 80%, 
просто приёмочные документы 
на солидную часть работ ещё не 
подписаны. 

– Дела идут, работы ведутся. 
Пока опасений никаких нет. Под-
рядчик заверил нас, что всё бу-
дет сделано в срок и качествен-
но, но сами знаете поговорку: 
«Цыплят по осени считают», – 
с осторожным оптимизмом оце-
нил увиденное и услышанное 
представитель контрольного ко-
митета администрации области 
С.Н. Балашов.

Следующее заседание комис-
сии назначено на 26 февраля. 

А. ГерАсимов

6 февраля состоялось третье 
заседание административной 
комиссии муниципального обра-
зования Кольчугинский район. 
По результатам рассмотрения 
поступивших в комиссию дел к 
административной ответствен-
ности были привлечены 11 пра-
вонарушителей. 

В соответствии с Правилами 
по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустрой-

ства на территории муниципаль-
ного образования город Кольчу-
гино, утверждённых решением 
Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68, 
запрещается выдвигать или пере-
мещать на проезжую часть маги-
стралей, улиц и проездов снег, 
счищаемый с внутриквартальных 
проездов, придомовых террито-

рий, территорий предприятий, 
организаций, строительных пло-
щадок, торговых объектов. Вывоз 
снега с улиц и проездов должен 
осуществляться на специально 
подготовленные площадки и спе-
циально отведенные места отвала. 
При формировании снежных валов 
у края дороги запрещается повреж-
дение зеленых насаждений, пере-
мещение снега на тротуары, газо-
ны и ограждения.

В связи с неисполнением указан-
ных требований в отношении то-
варищества собственников недви-
жимости «Домовой» составлено 2 
протокола об административных 
правонарушениях, по результатам 
рассмотрения которых комисси-
ей наложены административные 
штрафы по 10000 рублей. 

За неорганизацию своевремен-

ного вывоза снега с прилегающей к 
магазину территории на директора 
магазина «Пятерочка» наложен ад-
министративный штраф в размере 
5000 рублей.

Также согласно требованиям, 
установленным Правилами благо-
устройства, запрещается складиро-
вание и хранение в проездах и на 
прилегающей территории частных 
домовладений с фасадной части 
дома, землях общего пользования, 
тротуарах, газонах, детских игро-
вых площадках строительных мате-
риалов (доски, песок, щебень, кир-
пич, бревна и т.д.), а также навоза, 
дров, топлива, техники, механиз-
мов, брошеных и разукомплекто-
ванных автомобилей  свыше 7 дней. 
За повторное нарушение Правил 
благоустройства, выразившееся в 
длительном хранении на придо-

мовой территории автомобильного 
прицепа и разукомплектованного 
автомобильного фургона, а также 
выгуле собаки без поводка и без 
присмотра, на гражданина наложе-
ны 2 штрафа по 3500 рублей.

За допущенные нарушения ти-
шины и спокойствия граждан в 
ночное время суток с 22 до 6 часов 
местного времени, выразившиеся в 
громком прослушивании музыки,  
громких разговорах, выкриках, на 
6 нарушителей комиссией наложе-
ны административные штрафы от 
1000 до 1200 рублей.

Со всеми нарушителями прове-
дены профилактические беседы о 
недопущении впредь совершения 
противоправных действий.

е. свеЖининА, 
ответственный секретарь 

административной комиссии

Первые оттепели после силь-
ных январских морозов принес-
ли с собой массовые простудные 
заболевания. Особенно это было 
заметно в детских садах и шко-
лах. Но, похоже, ситуация в Коль-
чугинском районе постепенно 
возвращается к норме. 

11 февраля возобновили работу 
детсадовская группа в Павловской 
школе и побывавшая на карантине 
одна из групп ДОУ №10.

13 февраля возвращаются дети в 
ДОУ №5, а также в закрытые ранее 
на карантин группы ДОУ №№14, 
19, 15 (по одной) и ДОУ №1 (две 
группы).

14 февраля будет снят карантин 
с одной группы в ДОУ №1 и одной 
в ДОУ №6.

Правда, в понедельник 11 фев-
раля пришлось закрыть ДОУ №2. 
Ожидается, что этот садик возоб-
новит свою работу 17 февраля.

В школах ситуация такова. 11 
февраля снят карантин с Павлов-
ской школы, 12 февраля – со школ 
№№1 и 4. Но им на смену пришла 
Бавленская школа. Из 301 учащего-
ся в понедельник болел 91 (30,2%). 
В связи с этим с 12 по 18 февраля 
школа находится на карантине. В 
городских школах №№2, 5, 6, 7 за-
болеваемость держится на уровне 
3,5–13%. Напомним, что карантин 
объявляется при 30% заболевших. 

Первый заместитель начальника 
Управления образования админи-
страции Кольчугинского района 
Е.В. Тымчук сообщила нам, что 4 
февраля издан приказ по Управле-
нию образования об ограничении 
проведения культурно-массовых 
мероприятий. Он не касается спор-
тивных мероприятий на свежем 
воздухе. Кроме того, в школах 
отменена кабинетная система. 
Учащиеся занимаются весь день 
в одном кабинете. Запрещено объ-
единение на уроках двух и более 
классов. 

О времени окончания противо-
эпидемических мероприятий будет 
объявлено отдельное решение. Его 
будут принимать на основе данных 
постоянно ведущегося мониторин-
га ситуации.

А. ГерАсимов

В рамках обсуждения переч-
ня общественных территорий 
для отбора территорий в целях 
проведения рейтингового голо-
сования 8 февраля состоялась 
встреча со студентами ГБПОУ 
ВО «Кольчугинский ПК», в ко-
торой приняли участие порядка 
шестидесяти студентов. 

11 февраля проведено обсуж-
дение перечня общественных 
территорий с руководителями уч-
реждений и подразделений адми-
нистрации Кольчугинского райо-
на, руководителями организаций 
и предприятий жилищно-комму-
нального комплекса, руководите-
лями учреждений социальной сфе-
ры. Также прошли обсуждения на 
предприятиях ИП Яковлев М.Е. и 
АО «Электрокабель» Кольчугин-
ский завод». На сегодняшний день 
лидирующие позиции занимают 
следующие общественные тер-
ритории: парк им. Ленина на ул. 
Алексеева, территория зоны отды-
ха в лесопарковой полосе между 
улиц Шмелева и Мира (массовка) 
и Комсомольский сквер.

мКу «управление 
благоустройства 

и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» 

приходите на приём
В общественной приемной  местного отделения партии «Единая  Россия», расположенной  по  адресу: город Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 

д.5А (бывший РКЦ),  будут  вести  прием и давать бесплатные консультации:
18 февраля  (понедельник), с 15-00, ДЕРГУНОВ Владимир Николаевич  – начальник Управления образования, член Политсовета; 
19 февраля (вторник), с 11-00 до 13-00,  щЕДРИН Сергей Станиславович – помощник депутата Государственной Думы Аникеева Г.В., 

юрист;
20 февраля (среда), с 14-00, ЯШИНА Галина Вячеславовна – депутат городского Совета народных депутатов.

Приемы  проводятся  по предварительной записи. Запись и справки по телефону 2-03-34  в понедельник, вторник, среду с 10-00.
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Каждый житель Владимирской области может получить бесплат-
ную юридическую помощь в Общественной приёмной депутата 
Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева.    
Таким правом с 2007 года уже воспользовались более 36 000 че-
ловек.
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названы лучшие «грамотеи» 
Время. События. Люди

кОнкУРс

ЗиМнее двОеБОРье 

7 и 8 февраля в Кольчугино прошел лично-командный чемпионат УМВД России 
по Владимирской области по зимнему служебному двоеборью. 

Он был посвящен памяти старшего сержанта милиции С.В.  Белянина, погибше-
го при исполнении служебных обязанностей. В этом году в состязании приняли 
участие 80 полицейских-спортсменов, представляющих 19 команд.

Открытие чемпионата прошло на лыжно-биатлонном стадионе «Кабельщик», в при-
сутствии заместителя начальника ОМВД России по Кольчугинскому району подпол-

ковника внутренней службы А.Н. 
Баранова и первого заместителя 
главы администрации Кольчугин-
ского района Р.В. Мустафина.

В первый день чемпионата участ-
ники традиционно состязались в 
лыжных гонках на дистанциях 5 и 
10 км свободным стилем, в зависи-
мости от возрастных групп. 

Во второй день чемпионата 
участники показывали свои навы-
ки стрельбы из пистолета Макаро-
ва в тире ОМВД России по Коль-
чугинскому району. Полицейские 
выполняли упражнение «ПБ-8» 
курса стрельб – они должны были 
поразить 4 мишени с дистанции 25 
метров после перемещения в задан-
ный временной интервал.

По итогам двух дней чемпиона-
та победителями в первой группе 

31 января в школе №7 уже в третий раз прошел муниципальный этап 
областного конкурса на знание русского языка среди школьников «Гра-
мотеи.ру – 2019». В этом году в нем приняли участие 16 (!) команд из всех 
школ нашего города и района, за исключением Литвиновской. 

В составе каждой – 5 ребят, мальчишек и девчонок, которые учатся в 
седьмом или восьмом классе и, конечно же, любят и знают свой родной 
язык. За определенное количество времени командам предстояло вы-
полнить 10 разноплановых заданий – очень интересных и порой весьма 
непростых, требующих разносторонних знаний, которые подготовила 
методист Управления образования, руководитель методического объ-
единения учителей русского языка и литературы Наталья Юрьевна 
ЯщЕНКО.  Отметим, что она была и ведущей этого конкурса. 

Конкурс – есть конкурс, а 
потому оценивало знание 
русского языка, грамот-

ность ребят и их умение мыслить  
оригинально жюри под председа-
тельством заместителя начальника 
Управления образования админи-
страции Кольчугинского района 
Е.Ю. Прокофьевой. В него вошли 
главный редактор газеты «Голос 
кольчугинца» О.В. Сашина, корре-
спондент газеты «Кольчугинские 
новости» С.В. Павлова,  заведующая 
отделом обслуживания Кольчугин-
ской межпоселенческой централь-
ной библиотеки Е.В. Костоправова, 
заместитель директора Бавленской 
средней школы О.Н. Ерёмина, учи-
теля русского языка и литературы 
школ №6 и Большевистской Е.В. 
Сенина и С.С. Орехова, методист 
Управления образования Н.А. Мо-
розова. 

В адрес ребят и их преподавате-
лей звучат слова приветствий, по-
здравлений и пожеланий, и старт 
празднику русского языка дан. 

Выполняя первое задание – «Уда-

рим по ударениям!» – командам  
нужно было правильно расставить 
ударения в предложенных словах. 
Их было 10: каталог (товаров), 
красивее, отрочество, закупорить 
(бутылку), сливовое (повидло), со-
гнутый (пополам), осведомиться 
(о результатах), кровоточащая 
(рана), мозаичный (рисунок), кра-
лась (потихоньку). За каждый 
правильный ответ присуждался 1 
балл. 

Во втором туре по «Следам исто-
рии» ребятам в течение 3 минут 
предстояло найти этимологические 
гнезда – слова, произошедшие от 
одного корня.  По предложенным в 
задании значениям «родственника-
ми» оказались слова пещера, пекарь, 
печь, печень, печаль.

Третье задание требовало также 
за три минуты решить задачу, а 
ответ написать на древнерусском 
языке, обозначив цифры буквами.  

В конкурсе «Числительное – это 
звучит гордо» школьникам пред-
стояло правильно написать указан-
ные в тексте числительные. Чтобы 

понять, просто ли это, попробуйте 
написать указанное в данном пред-
ложении числительное «…Третья-
ковская галерея гордится 100567 
произведениями изобразительного 
искусства.».  

В задании «Узнай меня» коман-
ды узнавали востребованные в 21 
веке профессии, находя соответ-
ствие с представленными рядом 
видами деятельности.  Напри-

мер, копирайтер – пишет тексты 
рекламного характера, брейдер 
– плетет африканские косички, 
хедхантер – занимается поиском и 
подбором персонала и т.п. 

Так был пройден, говоря студен-
ческим языком, «экватор» – поло-
вина конкурсных заданий осталась 
позади. Подводя промежуточные 
итоги, жюри отметило, что коман-
ды идут плотно, и разрыв между 
ними – минимальный. 

В шестом задании «О стиль, 
или Всегда стильный текст» Н.Ю. 
Ященко зачитывала сказку про 
Курочку Рябу. Правда, не хорошо 
всем знакомую, а написанную раз-
ными стилями. Слушать было за-
нятно и весело, а ребятам предсто-
яло определить стиль озвученного 
текста – научный, официально-де-
ловой, разговорный, публицистиче-
ский или художественный.

Далее следовали конкурсы 
«Ошибкам – бой!...» и «Корректоры, 
вперед!», где школьникам предсто-
яло найти ошибки и исправить их. 
Причем, каждое правильно исправ-

ленное слово оценивалось в 1 балл,  
а вот за исправление правильно на-
писанного слова 1 балл, наоборот, 
снимался. И тут мальчишкам и дев-
чонкам пришлось  непросто. Суди-
те сами, ошибки предстояло найти 
в следующем тексте: «Беспреце-
дентный инцидент. В полицейском 
участке идентифицировали ском-
прометировавшего себя дебошира. 
Он оказался поваром известного в 
городе ресторана. «Странная нын-
че конъюнктура, – констатировали 
в полиции. – Повара – не наш кон-
тингент».  

Последнее, десятое, задание – 
«Поэтом можешь ты не быть, но 
сочинить рассказ обязан» – было 
оригинальным: сочините юмори-
стический рассказ из 6 слов – само-
стоятельных частей речи, причем 
так, чтобы они были объединены 
темой, прослеживался сюжет и 
было весело. 

Попробуйте! Ну как? Получи-
лось?

И вот конкурс завершен. Жюри 
подвело итоги. Учитывая, что за 
идеальное выполнение 10 заданий 
полагалось максимум 87 баллов, 
можно судить, насколько успешно 
та или иная команда справилась с 
нелегкими (и в этом вы смогли убе-
диться сами!) конкурсными задани-
ями. Итак, 28 баллов набрала коман-
да «Русичи» (Завалинская школа) – у 
неё 13 место. С результатом 37 бал-
лов 12 место заняла команда «Гла-
голица» (Макаровская школа). 40 

баллов (11 место) у команды «Росы» 
(Стенковская школа), 47 баллов (10 
место) – у «Зоркого глаза» (школа 
№2), 48 баллов (9 место) – у «Алых 
парусов» (Павловская школа). По 49 
баллов набрали, поделив 8 место, ко-
манды «Буки» (школа №7) и «Друж-
ная пятерка» (Большевистская шко-
ла).  49,5 баллов (7 место) у команды 
«КЛИЧ» (школа №6), 56 баллов (6 
место) –  у команды «Мудрецы» 
(школа №6), 56,5 баллов (5 место) – у 
команды «Пятерочка» (школа №5),  
по 57 баллов набрали, поделив 4 ме-
сто, команды «Почемучки» (школа 
№4) и «Люкс» (Бавленская школа).

Председатель жюри Е.Ю. Про-
кофьева объявляет имена лучших 
«Грамотеев» – призеров и победи-
теля конкурса: 3 место с 60 баллами 
заняла команда школы №7 «Опе-
чатки» (преподаватель Кириллова 
Светлана Викторовна); на 2 месте с 
61 баллом команда «Ропалики» шко-
лы №1 (преподаватель Завьялова 
Марина Валентинова), а победите-
лем муниципального этапа област-
ного конкурса на знание русского 
языка среди школьников «Грамотеи. 
ру – 2019» стала команда школы №4 
«Точка.ру» (см. на снимке с е.Ю. 
Прокофьевой), набравшая 69,5 бал-
лов (преподаватель Сорочёнкова 
Ольга Николаевна). Поздравляем ре-
бят и их педагогов! 

Конкурс завершен, но для самых 
грамотных школьников  нашего рай-
она «Грамотеи» продолжаются – ко-
манда «Точка.ру» уже приступила к 
выполнению заданий регионального 
этапа. 

Успехов вам, юные знатоки рус-
ского языка, и новых побед! 

е. виссАрионовА

соревновались полицейские
стали команды: ОМВД России по Алек-
сандровскому району; ММ «Ковровский»; 
УМВД России по городу Владимиру.

Во второй группе места распределились 
следующим образом: отряд специально-
го назначения «Гром»; ЦПП УМВД Рос-
сии по Владимирской области; УГИБДД 

УМВД России по Владимирской области.
В личном зачете среди женщин лучшей 

оказалась сотрудница МО МВД России 
«Вязниковский»  Наталья Егорова, среди 
мужчин до 35 лет победителем стал Алек-
сандр Ерёмичев, также представляющий 
МО МВД России «Вязниковский», а сре-
ди мужчин старше 35 лет не было равных 
Алексею Большакову, представителю ко-
манды ОСН «Гром» УНК УМВД России 
по Владимирской области.

За достигнутые результаты на чемпионате 
победители были награждены грамотами, 
медалями и кубками. Награды победителям 
и призерам вручали заместитель начальни-
ка УРЛС УМВД России по Владимирской 
области полковник внутренней службы И.В. 
Гундарев и заместитель начальника ОМВД 
России по Кольчугинскому району подпол-
ковник внутренней службы А.Н. Баранов. 
Сильнейшие по мнению судейской комис-
сии полицейские-спортсмены в дальнейшем 
примут участие в чемпионате МВД России.

ОМВД России по Кольчугинскому рай-
ону выражает благодарность за помощь 
и поддержку в проведении чемпионата: 
администрации Кольчугинского района 
и лично главе администрации Максиму 
Юрьевичу Барашенкову, работникам МБУ 
«Кольчуг-Спорт» и лично Константину 
Вячеславовичу Кобишеву, председателю 
Федерации лыжных гонок Кольчугинского 
района Алексею Валерьевичу Чернышову.

омвД  россии 
по Кольчугинскому району
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Одна из крупнейших стра-
ховых компаний России              
«РЕСО-Гарантия» приглашает 
кольчугинцев в свой офис по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 3, остановка  ав-
тобуса «Гостиница «Дружба». 
Возглавляет агентство «РЕСО-
Гарантия» в Кольчугино Ольга 
Николаевна ПыРКОВА, кото-
рая рассказала о новом стра-
ховщике в нашем городе.

– Здравствуйте! ольга нико-
лаевна, расскажите кольчугин-
цам о «ресо-Гарантия». Что 
нам необходимо знать в первую 
очередь о новом страховщике в 
нашем городе? 

– Начну с того, что это один из 
самых надежных страховщиков в 
России. «РЕСО-Гарантия» рабо-
тает на страховом рынке с 1991 
года, и за это время компания 
прочно укрепила свои позиции 
в пятерке лидеров страховой от-
расли. Качество нашей работы 
подтверждено высокими рейтин-
гами крупнейших рейтинговых 
агентств России и мира – «Экс-
перт РА» (RAEX) и Standart & 
Poor’s. А главное, что «РЕСО-
Гарантия» получила народное 
признание – компания является 
многократным лауреатом обще-
национального конкурса «На-
родная марка/Марка №1 в Рос-
сии» в номинации «Страховая 
компания» – в декабре 2018 года 
мы получили это звание уже в 
четвертый раз. 

«РЕСО-Гарантия» – самый 
крупный в стране страховщик 
физических лиц, то есть обыч-
ных граждан. Это по-настоящему 
народная, розничная компания. 
10 миллионов россиян доверяют 
нам защиту своей жизни и иму-
щества, и мы делаем все, чтобы 
обеспечивать высокое качество и 
оперативность обслуживания. С 

страховая компания «РесО-гарантия» 
открыла офис в кольчугино

нами надежнее!
– Какие страховые продукты 

может предложить «ресо-
Гарантия» для жителей Коль-
чугино?

– «РЕСО-Гарантия» – универ-
сальная страховая компания. У 
нас кольчугинцы могут застра-
ховать свои дома и квартиры, 
автотранспорт, предприятия 
малого и среднего бизнеса, граж-
данскую ответственность, офор-
мить полисы страхования жизни 
и здоровья для взрослых и детей, 
получить профессиональную 
консультацию по любым страхо-
вым вопросам. А главное, наши 
клиенты всегда оперативно полу-
чают свои страховые выплаты. 

Думаю, что выплаты – лучшая 
реклама, а мы выплачиваем сво-
им клиентам по всей стране бо-
лее 45 миллиардов рублей в год. 
Это значит, что скорость выплат 
превышает 85 тысяч рублей в ми-
нуту.

 – ольга николаевна, расска-
жите о новом офисе «ресо-   
Гарантия» и его сотрудниках.

– Наш коллектив – страховые 
агенты с многолетним стажем. 
Сама я работаю в страховании 
9 лет, большой страховой опыт 
и у моих главных помощников 
– менеджеров и специалистов 
агентства Маргариты Кузнецо-
вой, Анны Руновой, Ирины Ар-
харовой. Для многих моих коллег 
страхование стало семейным де-
лом, образовались целые профес-
сиональные агентские династии. 
Например, одна из сотрудниц 
продолжает дело ее бабушки, мы 
очень дорожим такой семейной 
преемственностью. 

Многие кольчугинцы хорошо 
знают наших агентов: Валентину 
Максимову, Надежду Брюшко-
ву, Ольгу Герасимову, Светлану 
Денисову, Светлану Егорову, 

Галину Иванушкову, Екатерину 
Иванову, Татьяну Каюмову, Ири-
ну Корязину. Все они настоящие 
мастера своего дела – не просто 
оформители полисов, а финан-
совые консультанты, которые 
подберут своим страхователям 
индивидуальную страховую про-
грамму с учетом возможностей и 
потребностей каждой семьи. 

То же самое могу сказать и о 
Ксении Кубаревой, Наталье Мо-
ругиной, Анне Самодоловой, 
Ольге Сидоровой, двух тезках – 
Натальях Мишиных. Только са-
мые добрые и положительные от-
зывы клиенты всегда оставляют 
о работе Надежды Ануфриевой, 
Оксаны Борисовой, Ирины Дво-
яшовой, Натальи Жучок, Елены 
Кузнецовой, Надежды Шумовой 
и Светланы Щенниковой.

Сейчас нас 27 человек, слажен-
ный коллектив, раньше мы вме-
сте работали в другой крупной 
страховой компании. К сожале-
нию, в последние годы она по-
несла крупные убытки, в резуль-
тате там сменился собственник, 
изменились бизнес-приоритеты. 
Поэтому мы все вместе переш-
ли в «РЕСО-Гарантия». Мы при-
няли такое решение ради наших 
клиентов, которые за годы рабо-
ты стали нашими друзьями, мы 
знаем истории многих семей в 
Кольчугино. Мы хотим, чтобы 
каждый получал качественную 
и надежную страховую защи-
ту, оперативные и полновесные 
страховые выплаты без судебных 
разбирательств и лишних про-
блем. Нельзя, чтобы люди теряли 
веру в страхование, это действи-

тельно работающий инструмент 
защиты имущества, жизни и здо-
ровья. Главное, найти надежного 
страховщика. 

Наше агентство – часть более 
крупного Владимирского фили-
ала, который считается одним 
из лучших в «РЕСО-Гарантия». 
Он успешно работает в области 
уже 22 года. И занимает на Вла-
димирской земле первое место 
в страховании КАСКО, второе 
место в страховании имущества 
физических лиц и ОСАГО, тре-
тье место в страховании юриди-
ческих лиц. Мы рады, что при-
соединились к профессионалам 
и теперь можем не переживать за 
наших клиентов, которым пред-
лагаем страховые услуги.

Приходите к нам – мы всегда 
будем рады вам помочь!

Беседовала м. соКоловА

кольчугинцы, 
примите участие в голосовании!

план проведения обсуждения перечня общественных территорий

Уважаемые жители горо-
да Кольчугино! В 2019 году в 
рамках муниципальной про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды 
муниципального образования 
город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2018-2022 
годы» будет благоустроена 
территория городского пля-
жа, которая была выбрана по 
итогам голосования, прохо-
дившего в 2018 году. В насто-
ящее время предлагаем Вам 
принять участие в голосова-
нии по выбору территории, 
которая будет благоустроена 
в 2020 году.

Общественное обсуждение 
Перечня проводится в период 
по 15.02.2019.

Сбор предложений от заин-
тересованных лиц производит-
ся путем:

личного голосования в ме-
стах размещения пунктов 
сбора предложений. Места 
размещения пунктов сбора 
предложений:

Урны для голосования разме-
щены в помещениях комитетов 
территориального общественно-
го самоуправления, а также при 
входе в здание администрации 
города Кольчугино. Кроме того, 
Вы имеете возможность принять 
участие в онлайн голосовании 
на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района 
на вкладке «Формирование со-
временной городской среды му-
ниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского рай-
она на 2018-2022 годы». 

Срок проведения голосова-
ния с 08.02.2019 по 15.02.2019.

Перечень вариантов для голо-

сования:
1. Комсомольский сквер, от 

ул. Победы, д. 4 до пересечения 
с ул. Зернова – в рамках благоу-
стройства Комсомольского скве-
ра планируется ремонт асфаль-
тового покрытия, прореживание 
зеленых насаждений, устройство 
газона и установка декоративной 
скульптуры в центральной части 
газона.

2. Муниципальная сезонная 
ярмарка (ул. 3 Интернациона-
ла/ул. Дружбы) – в рамках бла-
гоустройства муниципальной 
сезонной ярмарки планируется 
провести обновление зеленых на-
саждений, осуществить ремонт 

асфальтового покрытия, монтаж 
уличного освещения, установку 
торговых павильонов.

3. Парк имени Ленина, ул. 
Алексеева – в рамках благо-
устройства парка им. Ленина 
планируется ремонт асфальтово-
го покрытия на пешеходных до-
рожках, устройство тротуарной 
плитки у памятника Ленину, про-
реживание зеленых насаждений, 
удаление аварийных деревьев, 
высадка аллеи, ремонт детской 
площадки, замена тренажеров на 
спортивной площадке, установка 
дополнительного освещения.

4. Территория мемориального 
памятника «Вечный огонь» – в 

рамках благоустройства терри-
тории мемориального памятни-
ка «Вечный огонь» планируется 
проведение ремонта урн и ска-
меек, высадка саженца ели на 
место ранее удаленного дерева, 
удаление аварийного дерева.

5. Территория зоны отдыха 
в лесопарковой полосе между 
улиц Шмелева и Мира – в рам-
ках благоустройства территории 
лесопарковой зоны планируется 
организация пешеходных до-
рожек, установка урн, скамеек, 
организация освещения вдоль пе-
шеходных дорожек.

6. Другое – свой вариант мож-
но оставить в комментариях.

- КТОС №1 – ул. Шмелева, д. 3
- КТОС №2 – ул. 3 Интернацио-

нала, д. 64а
- КТОС №3 – ул. 50 лет Октября, 

д. 15
- КТОС №4 – ул. Дружбы, д. 13
- КТОС №5 – ул. Молодежная, 

д. 2
- КТОС №6 – ул. Коллективная, 

д. 41
- КТОС №7 – ул. Алексеева, д. 1

- КТОС №8 – п. Белая Речка, ул. 
Школьная, д. 12а

- КТОС №9 – д. Литвиново, д. 
158а

- здание администрации города 
Кольчугино – пл. Ленина, д. 2 (у 
поста охраны).  

Онлайн голосования на офи-
циальном сайте администра-
ции Кольчугинского района (на 
вкладке «Формирование совре-

менной городской среды муни-
ципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского 
района»).

Выемка бюллетеней из урн 
для голосования производилась  
11.02.2019, следующая будет про-
ведена 15.02.2019.

Рассмотрение предваритель-
ных итогов обсуждения Перечня 
общественных территорий для 

отбора территорий в целях про-
ведения рейтингового голосова-
ния состоялось 12.02.2019 (см. 3 
стр. газеты).

Подведение итогов обсуж-
дения Перечня общественных 
территорий для отбора террито-
рий в целях проведения рейтин-
гового голосования состоится 
18.02.2019.



7информация№10 (14211)
13 февраля 2019 гОда

пОгОда

* * *

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
УЛыБнёМся! наРОдные пРиМеты

* * *

Библиотека и волонтёры – 
пространство 

новых возможностей

внимание, 
«горячая линия»!

выявлены факты 
незаконной охоты

гороскоп с 13 по 19 февраля

   Овен, 21.03 – 20.04
 Сейчас Вам нелегко, потому что сто-
ять на месте – это не Ваш выбор, а в 
движении вперед много непредсказу-
емых моментов. Несмотря на то, что 
Вас ждут испытания – Вам потребует-
ся преодолеть сопротивление и отсто-
ять свою позицию, все равно Вы буде-
те на высоте, так как в Ваших руках все 
козыри. Не поддавайтесь порывам и 
эмоциям, а слушайте только свой трез-
вый рассудок.

теЛеЦ, 21.04 – 21.05
  Вам предстоит период, во многом 
связанный с движением и перемеще-
ниями. Однако Вы рискуете проявить 
невнимательность в делах, думая, что 
воля случая сама разрешит ситуацию, 
однако такой подход к делу себя не 
оправдает. В итоге Ваше нежелание 
заниматься конкретными делами при-
ведет к тому, что Ваше положение 
станет шатким, и это начнет негативно 
влиять на Вашу жизнь, особенно в ее 
материальной части.   
   БЛиЗнеЦы,  22.05 – 21.06

Вам покажется, что началась темная 

полоса в Вашей жизни, так как жизнь 
Ваша протекает хуже, чем у остальных. 
Однако на самом деле Вы находитесь 
в некой впадине, а это переломный 
момент, с которого должен начаться 
подъем вверх.  

Рак,  22.06 – 22.07
У Вас будут новые перспективы, но 

Вы рискуете оказаться жертвой соб-
ственных желаний и идей. Потребуются 
конкретные действия, но Вы окажетесь 
не в состоянии определиться с целью, 
которую хотите поставить перед собой. 
Перед Вами сейчас открываются мате-
риальные перспективы. Реализовать их 
и выбрать для себя правильный путь 
Вам поможет другой человек. Стоит 
положиться на него и не пытаться дей-
ствовать в одиночку. 

Лев, 23.07 – 23.08
У Вас полный штиль в эмоциональ-

ном плане, время больше подходит 
для размышлений, для самопознания 
или просто отдыха. Активируется Ваше 
стремление к общению, да и желание 
командовать другими людьми. Насту-
пает период, когда от Вас потребуется 

лишь делиться своими идеями.
дева, 24.08 – 23.09

Вам необходима небольшая пере-
дышка, чтобы прийти в себя. Исполь-
зуйте с толком это время, смените 
свою активную деятельность на науку 
и творчество. Попробуйте себя в новых 
сферах, займитесь философией и са-
мопознанием.

   весы, 24.09 – 23.10
Сейчас Вы находитесь в уравнове-

шенном и весьма стабильном матери-
альном положении, но оно все же может 
пошатнуться. Вас ждет романтическая 
встреча, которая может стать новой лю-
бовью. Это сильно отвлечет Вас от важ-
ных вопросов и способно подпортить 
Ваше финансовое положение. Может 
быть, такое приключение и стоит того. 
Ведь затем все невзгоды Вы сможете 
преодолевать вдвоем, если эти отноше-
ния станут серьезными и длительными. 
Мимолетный же роман только опусто-
шит Ваш кошелек.   

   скОРпиОн,  24.10 – 22.11
Для Вас возможны эмоциональные 

достижения. Вас ждут приключения, 
связанные с романтическими похожде-
ниями, но Вам не следует сворачивать в 
сторону от положительных эмоций. 

Этот период позволит Вам обзаве-
стись долгожданным партнером, стаби-
лизировать свои отношения. Этим Вы 
заложите прочную основу для дальней-
ших продолжительных отношений, кото-
рые вполне могут перерасти в создание 
новой семьи. 
стРеЛьЦы, 23.11 – 21.12

Вы начинаете идти по новому пути и 
неизвестно, куда он Вас приведет. Вас 
может пугать эта неясность, но остано-
вить она не сможет. Вам нужно внести 
изменения в свою жизнь, отказавшись 
от старого, чтобы освободить место 
для нового. Может быть сначала Вы 
будете действовать вхолостую, пока не 
настанет переломный момент в делах.   

кОЗеРОг, 22.12 – 20.01
Сейчас настанет короткая передыш-

ка между активными действиями. Также 
возможен ряд трудностей, которые Вы 
совсем недавно активно преодолевали, 
но они еще предстоят Вам в недалеком 
будущем. Этот короткий период следу-

ет использовать для того, чтобы отдо-
хнуть и набраться сил, укрепить свое 
материальное положение, однако не 
старайтесь принимать каких-либо ак-
тивных действий.
вОдОЛеЙ, 21.01 – 19.02
Сейчас Ваша жизнь находится в ста-

бильности и гармонии. Может быть, Вас 
не все радует, потому что наблюдается 
некий застой в эмоциональной сфере. 
Однако это не является негативной 
стороной жизни, напротив – это пери-
од осмысления и отдыха от желаний и 
страстей. 

РыБы, 20.02 – 20.03
Сейчас наблюдается стабильность 

в Ваших финансовых делах, но это все 
равно не дает Вам покоя. Вы будете 
пытаться изменить ситуацию, но это не 
принесет Вам ничего, кроме усталости. 
Сейчас Ваша жизнь пребывает в состо-
янии замкнутого равновесия, поэтому 
любая, даже самая активная деятель-
ность, не приведёт ни к каким резуль-
татам.

13 февраля. Млечный путь 
на небе полон звёзд и светел – к 
вёдру. Млечный путь тусклый – к 
ненастью. 

14 февраля. Ясное, звездное 
небо – к поздней и затяжной весне. 

15 февраля. Какова погода в 
этот день, такой будет весна. 

16 февраля. Над замерзшей 
рекой стелется пар или дым – к 
холодам. Ночью был иней – 
днем оттепели не будет. 

17 февраля. Туман держится 
высоко – к хорошей погоде, опу-
скается на землю – к оттепели и 
снегу. 

18 февраля. Снег идет в мо-
розный день – к потеплению. 
Морозы в этот день предвещают 
бурную весну, сухое и жаркое 
лето. 

19 февраля. Золотистый цвет 
зари и фиолетовая окраска гори-
зонта – к хорошей погоде. 

кРаеведение чеЛОвек и ЗакОн

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

Наши бабушки закручивают 
нам овощи на зиму, вяжут одеж-
ду. А вы что сможете дать своим 
внукам? Фотографии обработае-
те? Плейлист или презентацию 
создадите?

– Дорогая, почему сегодня ты 
так мало разговаривала с под-
ругой по телефону? Даже часа 
не прошло.

 – Мы с ней в ссоре!

– Не люблю читать книги, 
всегда слишком много персона-
жей, забываю и запутываюсь, 
кто есть кто.

 – Почитай «Робинзона Кру-
зо», тебе понравится.

* * *
– Мы с мужем живём в до-

статке. То он меня достаёт, 
то я его...

Защита конституционных прав граждан 
на полную и своевременную оплату труда 
является одним из приоритетных направ-
лений деятельности органов прокуратуры.

С целью обеспечения трудовых прав граждан, 
пресечения фактов нарушений в сфере оплаты 
труда в период с 08.02.2019 по 29.03.2019 рабо-
тает горячая телефонная линия.

Обо всех фактах нарушения трудовых прав 
(в том числе отказа работодателя в заключе-
нии трудового договора), невыплаты заработ-
ной платы, можно сообщать в Кольчугинскую 
межрайонную прокуратуру в рабочие дни с 
9:00 до 18:00 по телефону 2-22-66.

Т. ЧуДновА, заместитель 
Кольчугинского межрайонного прокурора

24 января в ОМВД России по Кольчугинско-
му району поступило сообщение от сотрудника 
Госохотоинспекции о том, что в ходе проверки 
совместно с егерем в одном из лесных массивов 
Кольчугинского района было обнаружено место 
разделки лося, добытого незаконным образом 
(в настоящее время охота на лося запрещена).

 На месте были обнаружены останки убитого 
животного (часть шкуры, голени и внутренние 
органы). После чего проверяющие и обрати-
лись в полицию. Оперативная группа незамед-
лительно выехала на место происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
личность подозреваемого была установлена. 
4 февраля по данному факту было возбужде-
но уголовное дело по ст. 258 ч.1 п. «а» УК РФ 
(Незаконная охота с причинением крупного 
ущерба). Ущерб Государственному охотничье-
му фонду оценивается в сумму 240 000 рублей.

Сотрудники полиции ОМВД России по Коль-
чугинскому району просят граждан о фактах не-
законной охоты и браконьерства незамедлитель-
но сообщать в полицию по телефонам 02, 2-00-76.

омвД россии по Кольчугинскому району

В рамках проекта «Библиотека и во-
лонтёры – пространство новых возможно-
стей», получившего старт в 2018 году – в 
Год волонтёра, 30 января в Центральной 
библиотеке состоялось краеведческое за-
нятие для кольчугинцев  с ограниченными 
возможностями по слуху – краеведческий 
калейдоскоп: «Наш город, наш завод» из 
цикла мероприятий «Наш город – Родины 
частица». 

Эта тема ведущей занятия И.Г. Бабаш-
киной, библиотекарем Центральной 
библиотеки, выбрана не случайно. 

Большинство из присутствующих на нём – 
бывшие работники завода, флагмана цветной 
металлургии. Именно так называли в недав-
нем прошлом градообразующее предприятие 
и сердце нашего города – завод имени Серго 

Орджоникидзе.  
Волонтёры библиотеки: Ксения Кузнецо-

ва, Анастасия Данилова, Дарья Сергеева, 
Ульяна Шувалова, Яна Фролова, Александра 
и Виктория Комаровы и Дмитрий Ткаченко 
участвовали на занятии в качестве сурдопере-
водчиков, помогая присутствующим, членам 
Всероссийского общества глухих (ВОГ), по-
нять не только ведущего, но и кадры фильмов 
и презентаций, посвящённых истории завода 
имени Орджоникидзе. 

Для волонтёров это  был очень ответствен-
ный день. На протяжении четырёх месяцев в 
Центральной библиотеке под руководством 
председателя Кольчугинского отделения ВОГ 
школьники городских школ изучали язык же-
стов, то есть сурдоперевод, и 30 января у них 
был дебют: волонтёры самостоятельно работа-

ли на мероприятии и справились не только с 
переводом бытовой речи, но и с техническими 
терминами. 

Обучение библиотечных волонтёров этому 
нелёгкому навыку проходило в стенах библи-
отеки в течение четырёх месяцев под руко-
водством Веры Викторовны Батетниковой – 
председателя Кольчугинского отделения ВОГ. 
Работа в рамках краеведческого калейдоскопа 
в качестве переводчиков – своеобразный ито-
говый экзамен  полученных волонтёрами на-
выков. По отзывам участников мероприятия,  
волонтёры успешно справились с освоением 
новой интересной зоны деятельности – научи-
лись языку жестов и будут помогать тем, кто 
очень нуждается в их помощи.  Сейчас они мо-
гут быть переводчиками на всех библиотечных 
мероприятиях, при любых посещениях библи-
отеки членами ВОГ. 

Директор МБУК Кольчугинского района 
«МЦБ» Т.А. Беляева поздравила библиотеч-
ных волонтёров и их наставника В.В. Батет-
никову, занимавшуюся несколько месяцев со 
школьниками на общественных началах, с 
итоговым занятием – «экзаменом», который 
все сдали на «отлично», и вручила им призы и 
благодарности за освоение нового полезного 
направления  волонтёрской деятельности.  

Занятие, состоявшееся 30 января в Централь-
ной библиотеке – первое из краеведческого 
цикла: «Мой город – Родины частица», за ним 
последуют другие, не менее интересные, по-
свящённые городу Кольчугино, флагману цвет-
ной металлургии 20 века – заводу имени Серго 
Орджоникидзе и его труженикам. Библиотеч-
ным волонтёрам-сурдопереводчикам предстоит 
много интересной работы, где они смогут при-
менить свои знания и навыки, объединяя в одну 
большую семью всех читателей Центральной 
библиотеки и предоставляя всем равные права 
при встрече с книгой и библиотекой.  

Г. ЗАйцевА, ведущий методист мБуК 
Кольчугинского района «мцБ»   
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1818181818 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 «Склифосовский».
[1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 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 Х/ф «Сладкая женщина».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Наталья Гундаре�
ва. Несладкая женщина». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Т/с «С чего начинается
Родина». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Афган. Герои и преда�
тели». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/ф «Лови волну!» [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те: Лекарство от смерти». [1111166666+]
1111122222.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Пекарь и красави�
ца». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Впервые на СТС!
«Бриджит Джонс�33333». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 Т/с «Остров». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.5555555555 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 «Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Песни. [1111166666+]
1111155555.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111199999 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 «Склифосовский».
[1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 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 «Рядом с нами». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Олег Ефремов. Пос�
леднее признание». [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 «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Т/с «С чего начинается
Родина». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Женщины Владими�
ра Высоцкого». [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+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3535353535 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Бриджит Джонс�33333».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Т/с «Пекарь и красави�
ца». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Предложение». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Практическая ма�
гия». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 Т/с «Остров». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.5555555555 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 «Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.2525252525 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.0000000000 Ежегодное послание Пре�
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию
1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время
покажет» (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»
2222222222.0000000000 «Гадалка» (S) (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Большая игра» (1111122222+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Ежегодное послание Пре�
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
1111133333.0000000000, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4040404040 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.0000000000 Вести. Местное время.
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Склифосовский».
[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 Сериал
«ЛЕСНИК» (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 «ОТСТАВНИК»
(1111166666+).
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 «Без права на ошиб�
ку». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». [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 «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Т/с «С чего начинается
Родина». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Шуба». [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+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Практическая магия».
[1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Предложение». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Пекарь и красави�
ца». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Стажёр». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Клятва». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 Т/с «Остров». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.5555555555 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 «Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2222211111 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 «Склифосовский».
[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 Сериал
«ЛЕСНИК» (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 «ОТСТАВНИК»
(1111166666+).
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 «В зоне особого вни�
мания». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра». [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 «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Т/с «С чего начинается
Родина». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Горькие ягоды» со�
ветской эстрады». [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+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Клятва». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Стажёр». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1818181818.3030303030 Т/с «Пекарь и красави�
ца». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Телохранитель».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Мужчина по вызо�
ву. Европейский жиголо». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 Т/с «Остров». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.5555555555 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 «Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000,2020202020.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2222222222 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». Новый се�
зон (S) (00000+)
2323232323.1111155555 «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 «Бенефис Елены Воро�
бей». [1111122222+]
2323232323.2525252525 «Выход в люди». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 Сериал
«ЛЕСНИК» (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 «ОТСТАВНИК�33333» (1111166666+).
2222211111.4040404040 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ�
ДИ ЧУЖИХ» (1111166666+).
2323232323.4545454545 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Два капитана». [00000+]
1111100000.1111100000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Месть на де�
серт». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «1111100000 самых...» [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». [00000+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Северное сияние.
Шорох крыльев». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «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+]
99999.0000000000, 1111199999.3030303030 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3535353535 Х/ф «Красотки в бегах».
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Телохранитель».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шоу начинается».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Чёрный рыцарь».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 Т/с «Остров». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (00000+)
77777.5050505050 «А зори здесь тихие...» (S)
(1111122222+)
1111100000.1111100000 Фильм «Офицеры» (S)
(66666+)
1111122222.1111155555 «Небесный тихоход» (00000+)
1111133333.5050505050 «Экипаж» (1111122222+)
1111166666.3535353535 «99999 рота» (1111166666+)
1111199999.1111100000 Концерт к Дню защитни�
ка Отечества (S) (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Танки» (S) (1111166666+)
2323232323.1111100000 К 7777755555�летию великого ак�
тера. «Янковский» (1111122222+)
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55555.0505050505 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». [1111122222+]
88888.5555555555 Большой юбилейный кон�
церт, посвящённый 9090909090�летию
Академического ансамбля пес�
ни и пляски им. А.В. Александ�
рова.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 «Измайловский парк».
[1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Двойная ложь».
[1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
2020202020.2525252525 Х/ф «Движение вверх».
[1111122222+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Экипаж». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.3535353535 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ» (00000+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
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 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�
НИ» (00000+).
1111144444.5050505050, 1111166666.2020202020 «КОНВОЙ» (1111166666+).
1111199999.2020202020, 2222211111.1111100000 «ОТСТАВНИК»
(1111166666+).
2323232323.1111155555 «Секретная Африка. Вы�
жить в ангольской саванне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2525252525 Марш�бросок. [1111166666+]
55555.5555555555 АБВГДейка. [00000+]
66666.2525252525 Д/ф «Упал! Отжался! Звёз�
ды в армии». [1111122222+]
77777.2020202020 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
77777.4545454545 «Здравствуй, страна геро�
ев!» [1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Солдат Иван Бров�
кин». [00000+]
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Иван Бров�
кин на целине». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Хроника
гнусных времен». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Шахматная короле�
ва». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111111111.3030303030 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Шоу начинается».
[1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». [00000+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Шанхайский пол�
день». [1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Скорость. Автобус
657657657657657». [1818181818+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3535353535, 66666.1111100000 «Голубая стрела»
(00000+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
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» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Наедине со всеми» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Олег Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен» (1111122222+)
1111133333.1111100000 «Влюблен по собственно�
му желанию» (1111122222+)
1111144444.5050505050 «Любовь Успенская. «По�
чти любовь, почти падение»
(1111166666+)
1111155555.4545454545 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111177777.4040404040 «Главная роль» (S) (1111122222+)
1111199999.3030303030 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига (S) (1111166666+)
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44444.1111100000 Т/с «Сваты». [1111122222+]
66666.1111100000 «Сам себе режиссёр».
77777.0000000000 «Смехопанорама».
77777.3030303030 Утренняя почта.
88888.1111100000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.5050505050 Юбилейный концерт, по�
свящённый 8585858585�летию народно�
го артиста СССР В.С. Ланового
в Государственном Кремлёвс�
ком дворце.
1111111111.0505050505 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
1111133333.1111100000 Х/ф «Движение вверх».
[1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Шаг к счастью».
[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
55555.2020202020 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...» (00000+).
66666.4040404040, 88888.2020202020 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.4040404040 «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 «ПУСТЫНЯ» (1111166666+).
00000.2020202020 «Брэйн ринг» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2525252525 Х/ф «Два капитана». [00000+]
77777.1111100000 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 Х/ф «Фантомас разбуше�
вался». [1111122222+]
99999.4545454545 Д/ф «Сергей Безруков. Всё
через край». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». [00000+]
1111133333.5555555555 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000, 1111155555.5555555555 «Хроники москов�
ского быта». [1111122222+]
1111166666.4545454545 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Домохозяин». [1111122222+]
2222211111.3030303030, 00000.3535353535 Х/ф «Взгляд из
прошлого». [1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Северное сияние.
Шорох крыльев». [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+]
88888.5555555555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.1111100000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.3535353535, 1111122222.2525252525 Х/ф «Элвин и бу�
рундуки». [00000+]
1111144444.1111100000, 1111166666.3030303030 Х/ф «Иллюзия об�
мана». [1111122222+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Бунт ушастых». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Величайший шоу�
мен». [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Перл�Харбор». [1111122222+]

2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
22222.4545454545�44444.3030303030 «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 «Дом странных де�
тей Мисс Перегрин». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Бэтмен против Су�
пермена: На заре справедливо�
сти». [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+]
1818181818.4040404040�2020202020.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Зловещие мертве�
цы: Армия тьмы». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1111166666.4040404040 Т/с «Отряд специ�
ального назначения».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля ис�
кусств Юрия Башмета.
1111122222.5555555555, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.4040404040 Д/с «Мифы и монстры».
1111144444.3030303030 С потолка. К 111110000000000�летию
Большого драматического теат�
ра им. Г.А. Товстоногова.
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111177777.5050505050 Открытый мастер�класс
Юрия Башмета.
1818181818.3030303030 Д/ф Мировые сокрови�
ща. «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Память».
2222211111.1111155555 Сати. Нескучная класси�
ка.
2222222222.0000000000 Д/ф «Янковский».
2323232323.3535353535 Открытая книга.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «КиберАрена». [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111122222.0505050505,
1111144444.3030303030, 1111166666.5555555555, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111144444.3535353535, 2222222222.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
99999.3030303030 Биатлон. Кубок мира. Оди�
ночная смешанная эстафета.
[00000+]
1111100000.3535353535 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. [00000+]
1111122222.4040404040 Футбол. «Наполи» � «То�
рино». [00000+]
1111155555.0505050505 Футбол. «Вильярреал» �
«Севилья». [00000+]
1111177777.0000000000 Футбол. «Интер» � «Самп�
дория». [00000+]
1818181818.5050505050 Континентальный вечер.
1111199999.2020202020 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Локомотив» (Ярос�
лавль).
2222222222.2525252525 Футбол. «Челси» � «Ман�
честер Юнайтед». 11111/88888 финала.

2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
22222.4545454545�44444.3030303030 «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 «Эффект колибри».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Между нами горы».
[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+]
1818181818.4040404040�2020202020.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Судный день». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Т/с «Отряд специального
назначения».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля ис�
кусств Юрия Башмета.
1111122222.5555555555, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.4545454545 «Мы � грамотеи!»
1111144444.3030303030 С потолка. К 111110000000000�летию
Большого драматического теат�
ра им. Г.А. Товстоногова.
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Д/ф Мировые сокровища.
«Хамберстон. Город на время».
1111166666.4040404040 Т/с «Отряд специального
назначения».
1111177777.5050505050 Открытый мастер�класс
Александра Князева.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Память».
2222211111.1111155555 Искусственный отбор.
2222222222.0000000000 Д/ф «Две жизни».
2222222222.4545454545 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
2323232323.3535353535 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «КиберАрена». [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111122222.5555555555, 1111155555.0000000000,
1111188888.1111155555, 2222211111.2525252525, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111188888.2525252525, 00000.5555555555 Все
на Матч!
88888.3535353535 Художественная гимнас�
тика. Кубок чемпионок «Газп�
ром» имени Алины Кабаевой в
рамках программы «Газпром �
детям». «Гран�при Москва�
20202020201111199999». [00000+]
1111100000.1111100000 Футбол. «Рома» � «Боло�
нья». [00000+]
1111122222.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111133333.0000000000 Футбол. «Нюрнберг» �
«Боруссия» (Дортмунд). [00000+]
1111155555.5555555555 Футбол. «Динамо» (Заг�
реб, Хорватия) � «Локомотив»
(Россия). Юношеская лига
УЕФА. 11111/1111166666 финала.
1111177777.5555555555, 2222211111.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111199999.2525252525 Волейбол. «Хяменлинна»
(Финляндия) � «Динамо�Казань»
(Россия). Женщины.
2222222222.0505050505 Все на футбол!
2222222222.5050505050 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Бавария» (Германия).
11111/88888 финала.

2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
22222.4545454545�44444.3030303030 «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, 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 «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Красная планета».
[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+]
1818181818.4040404040�2020202020.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Избави нас от лука�
вого». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1111166666.4040404040 Т/с «Отряд специ�
ального назначения».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Д/ф «Любимая роль».
1111122222.3030303030 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля ис�
кусств Юрия Башмета.
1111122222.5555555555, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.4545454545 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 С потолка. К 111110000000000�летию
Большого драматического теат�
ра им. Г.А. Товстоногова.
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка.
1111166666.2525252525 Д/ф Мировые сокровища.
«Виноградники Лаво в Швейца�
рии. Дитя трёх солнц».
1111177777.5050505050 Открытый мастер�класс
Симоне Рубино.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Память».
2222211111.1111155555 «Абсолютный слух».
2222222222.0000000000 Д/ф «Кто, если не я?»
2222222222.5555555555 Д/с «Первые в мире».
2323232323.3535353535 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111177777.4040404040, 2020202020.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111177777.4545454545, 2222211111.0000000000,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Ливерпуль» (Ан�
глия) � «Бавария» (Германия). 11111/
88888 финала. [00000+]
1111111111.3535353535 Bellator. С. Харитонов �
М. Митрион. [1111166666+]
1111133333.4040404040 Футбол. «Лион» (Фран�
ция) � «Барселона» (Испания).
11111/88888 финала. [00000+]
1111155555.5050505050 Биатлон. Индивидуаль�
ная гонка. Мужчины.
1111188888.1111155555 Bellator. М. Пейдж � П. Дей�
ли. В. Минаков � Ч. Конго. [1111166666+]
1818181818.5555555555 Волейбол. «Фенербахче»
(Турция) � «Динамо» (Москва,
Россия).
2222211111.3030303030 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.5050505050 Футбол. «Атлетико» (Ис�
пания) � «Ювентус» (Италия). 11111/88888
финала.

2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
22222.4545454545 Х/ф «Один прекрасный
день». [1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 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 «Шальная карта».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Чудо на Гудзоне».
[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+]
1818181818.4040404040�2020202020.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «1111122222 раундов: Блоки�
ровка». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф Мировые сокровища.
«Брюгге. Средневековый город
Бельгии».
77777.5555555555 Т/с «Сита и Рама».
88888.4040404040, 1111166666.3030303030 Т/с «Отряд специ�
ального назначения».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Д/ф «Маршал Жуков �
страницы биографии».
1111122222.3030303030 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля ис�
кусств Юрия Башмета.
1111122222.5555555555, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.3535353535 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111133333.4545454545 «Абсолютный слух».
1111144444.3030303030 С потолка. К 111110000000000�летию
Большого драматического теат�
ра им. Г.А. Товстоногова.
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111177777.5050505050 Открытый мастер�класс
Романа Патколо.
1818181818.3535353535 Цвет времени.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Память».
2222211111.1111155555 «Энигма».
2222211111.5555555555 Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка».
2323232323.3535353535 «Черные дыры. Белые
пятна».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111155555.4040404040,
2020202020.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 1111188888.3030303030,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Севилья» (Испа�
ния) � «Лацио» (Италия). 11111/1111166666 фи�
нала. [00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Шальке» (Гер�
мания) � «Манчестер Сити» (Ан�
глия). 11111/88888 финала. [00000+]
1111133333.3535353535 Лыжный спорт. Лыжные
гонки. Спринт. Квалификация.
1111166666.0505050505 Лыжный спорт. Лыжные
гонки. Спринт. Финал.
1818181818.5050505050 Биатлон. Чемпионат Ев�
ропы. Смешанная эстафета.
2020202020.2525252525 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Фенербахче» (Турция). 11111/1111166666
финала.
2222222222.5050505050 Футбол. «Байер» (Герма�
ния) � «Краснодар» (Россия). 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 с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 «Страшное дело».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». [1111122222+]

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 «Кинг Конг». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Сердце дракона».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1111166666.4040404040 Т/с «Отряд специ�
ального назначения».
1111100000.2020202020 Х/ф «6060606060 дней». [00000+]
1111111111.4545454545 Д/ф «Пароль � Валентина
Сперантова».
1111122222.2525252525 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
1111133333.0505050505 Д/ф «Не перестаю удив�
ляться...»
1111133333.4545454545 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111144444.3030303030 С потолка. К 111110000000000�летию
Большого драматического теат�
ра им. Г.А. Товстоногова.
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 Д/с «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».
1111177777.5050505050 Открытый мастер�класс
Давида Герингаса.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Искатели».
2020202020.3535353535 «Линия жизни».
2222211111.3535353535 Х/ф «Прощание славянки».
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111122222.2020202020, 1111133333.3535353535,
1111155555.2525252525, 1111188888.0000000000, 1111188888.5555555555, 2222211111.5050505050
Новости.
77777.0505050505, 1111133333.4040404040, 1111155555.3030303030, 1111199999.0000000000,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
88888.5555555555 Биатлон. Чемпионат Евро�
пы. Одиночная смешанная эс�
тафета. [00000+]
99999.5050505050 «Тает лёд» с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1111100000.2020202020 Футбол. Лига Европы. 11111/
1111166666 финала. [00000+]
1111122222.2525252525 Лыжный спорт. Северное
двоеборье. Прыжки с трампли�
на.
1111144444.1111100000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.3030303030, 2222211111.2020202020 Все на футбол!
[1111122222+]
1111155555.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 11111/88888 финала.
1111166666.0000000000 Футбол. Лига Европы. 11111/
1111166666 финала. [00000+]
1111188888.1111100000 Лыжный спорт. Северное
двоеборье. Гонка 1111100000 км.
1111199999.3030303030 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус � Р. Ривера. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBA в полулёгком весе.
[1111166666+]
2222211111.5555555555 Баскетбол. «Панатинаи�
кос» (Греция) � «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины.
00000.3030303030 Бобслей и скелетон. Ске�
летон. Женщины. 11111�я попытка.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 Т/с «Остров».
[1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000�1111188888.2525252525 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Пятилетие Stand Up».
[1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Три балбеса». [1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
77777.3030303030 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». [66666+]
99999.0000000000 Х/ф «Во имя короля». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Шальная карта».
[1111166666+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Защитник». [1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Механик». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «План побега». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «План побега�22222».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 Х/ф «Мой домашний дино�
завр». [1111122222+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Мост в Терабитию».
[00000+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Сердце дракона».
[1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Кинг Конг». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Парк юрского пери�
ода». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Парк юрского пери�
ода�22222: Затерянный мир». [1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Парк юрского перио�
да�33333». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/ф «Честь мундира».
77777.1111155555 Х/ф «Прощание славянки».
88888.4040404040 М/ф «Подарок для самого
слабого». «Ёжик в тумане».
99999.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.3030303030 Телескоп.
1111111111.0000000000 Х/ф «Идеальный муж».
[1111122222+]
1111122222.3030303030 Д/ф «Беличьи секреты».
1111133333.2525252525 Юбилейный концерт Го�
сударственного академическо�
го ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в Боль�
шом театре.
1111155555.0505050505 Д/ф «Последнее пике».
1111155555.4545454545 Х/ф «Небесный тихоход».
[00000+]
1111177777.0000000000 ХII Зимний международ�
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала�концерт.
1111199999.0505050505 Д/ф «Абсолютное ору�
жие».
1111199999.4545454545 Х/ф «Полеты во сне и на�
яву». [66666+]
2222211111.1111155555 «Те, с которыми я...»
2222211111.5555555555 Д/с «Мифы и монстры».
2222222222.4040404040 Х/ф «Человек в «Бьюи�
ке». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. «Вердер» � «Штут�
гарт». [00000+]
88888.0000000000 Все на футбол! [1111122222+]
88888.3030303030 Футбол. «Милан» � «Эмпо�
ли». [00000+]
1111100000.2020202020 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111100000.4040404040, 1111122222.3030303030, 1111177777.2525252525 Новости.
1111100000.5050505050 Биатлон. Спринт. Мужчи�
ны.
1111122222.3535353535, 1111133333.4545454545 Все на Матч!
1111122222.5555555555 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд�20202020201111199999».
1111144444.1111100000 Лыжный спорт. Скиатлон.
Мужчины.
1111155555.5555555555 Футбол. «Кубок Легенд�
20202020201111199999».
1111166666.5050505050 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина.
1111177777.3030303030 Санный спорт. Кубок
мира. Женщины. [00000+]
1111188888.1111100000 Футбол. «Севилья» � «Бар�
селона».
2020202020.1111100000 Биатлон. Спринт. Женщи�
ны. [00000+]
2222222222.2525252525 Футбол. «Фрозиноне» �
«Рома».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.0000000000 Т/с «Остров». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга». [1111122222+]
1111166666.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [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+]
66666.5050505050 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
88888.2020202020 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
99999.5050505050 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
1111111111.1111155555 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». [1111122222+]
1111122222.4545454545 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111144444.0000000000 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111155555.4040404040 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111177777.1111155555 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1818181818.4040404040 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
2020202020.0000000000 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
2222211111.4040404040 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
2323232323.0000000000 «Вся правда о российс�
кой дури». Концерт Михаила За�
дорнова. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�1111122222.4545454545 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Парк юрского пери�
ода». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Парк юрского пери�
ода�22222: Затерянный мир». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Парк юрского пери�
ода�33333». [1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Водный мир». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «1111122222 обезьян». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Исполнение жела�
ний».
77777.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт».
1111100000.0000000000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.4040404040 Х/ф «Полеты во сне и на�
яву». [66666+]
1111122222.1111155555 «Письма из провинции».
1111122222.4545454545 Диалоги о животных.
1111133333.2525252525 Х/ф «Человек в «Бьюи�
ке». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка».
1111166666.2020202020 «Искатели».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.3535353535 «Линия жизни».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Идеальный муж».
[1111122222+]
2222211111.4040404040 «Белая студия».
2222222222.2020202020 8080808080 лет Джону Ноймайе�
ру. «Шедевры мирового музы�
кального театра». «Нижинский».
Гамбургский балет.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Bellator. Дж. Галлахер � С.
Грэм. П. Куилли � М. Прайс.
[1111166666+]
77777.0000000000 Биатлон. Спринт. Мужчи�
ны. [00000+]
88888.4040404040 Биатлон. Спринт. Женщи�
ны. [00000+]
1111100000.2020202020, 1111122222.2020202020, 1111155555.0000000000, 2222211111.0000000000,
2222222222.3030303030 Все на Матч!
1111100000.5050505050 Биатлон. Гонка пресле�
дования. Мужчины.
1111111111.4040404040, 1111144444.5050505050, 2020202020.5555555555 Новости.
1111111111.5050505050 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5050505050 Все на лыжи! [1111122222+]
1111133333.2020202020 Лыжный спорт. Лыжные
гонки. Командный спринт. Финал.
1111144444.5050505050, 2020202020.5555555555 Новости.
1111155555.3030303030 Баскетбол. Россия � Фин�
ляндия. Мужчины.
1111177777.5555555555 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Ливерпуль».
1111199999.0000000000 Футбол. «Ростов» � «Крас�
нодар». Олимп � Кубок России
по футболу сезона 20202020201111188888�20202020201111199999.
11111/44444 финала.
2222211111.3030303030 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд�20202020201111199999».
Финал. [00000+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Монако» � «Лион».
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
город/межгород. «газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

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

ОРганиЗаЦия пОкУпает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏрИвËекатеËЬно выСокИм Öенам:

F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

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

т. 8-910-177-13-00

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
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.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
город/межгород. «газель», тент.

до 6 м. Услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

Реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

СЦ «ЭЛеКтроМир»
т. 8-915-778-33-05

РеМОнт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

*

*

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

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

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

Èп ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

оКазыВает УСЛУГи По реМонтУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ 
от 1 куб. м, недорого.

т. 8-909-275-96-25

Реклама

СантеÕнИк
отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

устранение засоров.

Реклама

т. 8-919-000-86-06

Ул. пос. Лесосплава, 27. т. 8-910-180-04-05

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ
ÁÅÒÎÍÀ è ÐÀÑÒÂÎÐÀ 

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

Реклама
Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

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 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., ул. Ломако, д. 22, 

общ. пл. 36 кв.м, 1 эт.к.д., лоджия 
6 м застек. Тел. 8-915-752-86-19
l1 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
с/у совм., балкон не застек., под-
вал, окна дерев., без ремонта, 
цена 700 т.р. Тел. 8-910-095-78-
44
l1 комн. кв., ул. Фурманова, 

д. 19а, общ. пл. 35,4 кв.м, кух. 9 
кв.м, комн. 17,6 кв.м, неуглов., 
4/4 эт.д., с/у разд., сч., телефон, 
окна ПВХ, евроремонт, юж. стор. 
Тел. 8-919-017-25-28
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 660 
т.р. Тел. 8-915-778-33-45
l1 комн. кв., ул. Лермонто-

ва, д. 9, 2/4 эт.п.д., общ. пл. 31,2 
кв.м, кух. 9 кв.м, без ремонта,  
цена 700 т.р. Тел. 8-915-778-33-
45
l1 комн. кв., ул. Луговая, д. 2, 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 
16,7 кв.м, кух. 6,7 кв.м, с/у совм., 
ламинат, космет. ремонт, с мебе-
лью, цена 750 т.р. Тел. 8-906-611-
32-80
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

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

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, без ремонта, цена 770 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 3/5 

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

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

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

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

ская, д. 31, 4/5 эт.п.д., неуглов., 
ул. план., общ. пл. 56 кв.м, комн. 
18 и 15 кв.м, кух. 11 кв.м, космет. 
ремонт, окна ПВХ, лоджия, цена 
1800 т.р. Тел. 8-906-611-32-80
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. 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, 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., 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, 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, 

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
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., 

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

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

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

Окончание см. на 12 стр.
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Óë. Äðóæáû, ä. 21

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

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

С 8.00
до 18.00

неДвИЖИмоСтЬ
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

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

 Квартиру семье, 
недорого.

т. 8-910-770-84-87

Реклама
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разное
ку п л ю

частные ОБъявЛения пО кУпОнУ

авторынок
п р о д а м

авторынок
ку п л ю

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

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 
lдиплом кольчугинского 

политехнического колледжа 
на имя Марченко светланы 
Олеговны, выданный в 2010 г., 
считать недействительным. 

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
lкуплю недорого или приму 

в дар пианино. Тел. 8-910-090-
11-59
lдвери железные входные, 

б/у, 2 шт. Тел. 8-919-002-53-30

Поздравьте 
своих родных, 

близких, друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет Октября, д. 5а

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-

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

lпетухов, молодых, краси-
вых. Тел. 8-919-007-22-31
lпетухов, 7 мес., цена 500 р. 

Тел. 8-910-778-66-58
lЦыплят, суточных и далее, 

принимаю заявки. Тел. 8-915-
752-58-03, 2-87-93
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
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
lХолодильник-морозильник 

«индезит-150-2», вертикал. Тел. 
8-919-017-25-28
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
lпальто жен., цв. тёмно-

синий, р-р 50, Кольчугинской 
швейной фабрики, пальто, с ка-
пюшоном, р-р 46, утеплен., цв. 
песочный с чёрными вставками. 
Тел. 8-910-773-57-29
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
lпояс ручной вязки из со-

бачьей шерсти, ткани шерст., 
новые, разного цвета, юбку три-
котажную, цв. коричневый. Тел. 
8-903-832-26-84
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
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
lЛыжные ботинки, р-р 37-38, 

утеплен., коньки роликовые, 
р-р 32-35, всё в отл. сост., недо-
рого. Тел. 8-910-776-37-19, 4-00-
86
lЛыжные ботинки, р-р 40-

41, цена 1300 р., отл. сост. Тел. 
8-919-002-53-30
lвелосипед «десна», элек-

трокосилку, электросчётчик, 
недорого. Тел. 8-980-751-42-50
lколяску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lдиван-кровать, укорочен., 

стол-книжку. Тел. 8-904-038-57-
30
lсервант, лакирован., само-

вывоз, 3-рожковую люстру, 
стол обеденный. Тел. 8-910-
773-57-29
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
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, бун-
керные кормушки и маточник 

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

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

lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 
кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. Тел. 8-910-
777-31-11
lкоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

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

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

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

равлиха, 20 сот., лет. домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, 
подъезд круглый год, цена 500 
т.р. Тел. 8-919-015-83-70
lЗемельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 
Тел. 8-919-022-25-34
lЗемельный участок, в р-не 

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
lЗемельный участок, 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. останов-
ки, цена 125 т.р. Тел. 8-910-185-
68-76
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 «Кабельщик-1», 2 

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

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с уте-
плит., 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, в р-не ул. Матросо-

ва, погреб сухой, см. яма, дерев. 
пол, оштукатур., блок №3. Тел. 
8-915-750-64-48
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

для кроликов. Тел. 8-905-144-
93-75
lБаннеры, 3х6. Тел. 8-915-

776-36-11

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 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lтрактор МтЗ-52 на базе 

МтЗ-82 с пвМ, с документами, 
в раб. сост., цена 220 т.р. Тел. 
8-919-022-10-74, Виктор
lа/м «киа спортаж», 2018 

г.в., пр. 4397 км, на гарантии 5 л., 
цвет белый, цена 1517 т.р., торг 
при осмотре. Тел. 8-919-022-10-
74, Виктор
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

Уважаемые читатели!
купон для бесплатного 

объявления 
неЛьзя 

иСПоЛьзоВать 
для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!
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Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÎÎÎ «ÏÒÊ ÞÔ» ÇÀÂÎÄ «ÞÍÈÔÎË» 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß îáë., ã. ÔÐßÇÈÍÎ, ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ОпеРатОРы
оБязанноСти: обслуживание производственного оборудования, 

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

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

УкЛадчики-УпакОвЩики
без вредных привычек, с опытом работы на конвейерных линиях. 

(От 19500 р.).

Реклама

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

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

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

ÐÀÁÎÒÀ Â ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

кольчугинскому району приглашает на работу мужчин, имеющих 
полное среднее образование, среднее профессиональное образова-
ние, высшее образование, отслуживших в армии, возраст до 35 лет, на 
замещение вакантных должностей: 

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

службы полиции.
Обращаться: г. кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, каб. №325, 323 

или по телефонам: 2-38-64, 2-07-77.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ. 

Реклама

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

Реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!

тепло и сердечно поздравляю
Фаину Михайловну

кУдисОвУ
с юбилеем! 

Мамуля, родная, сегодня – твой день,
забудь все печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость, а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя,
И это – огромное счастье.
здоровья и крепости духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма!
Моя ты отрада, небесный мой свет
И смысл, и наполненность жизни!

дочь светлана

:

, ,
, ,

,

,

4

4

4

*Рассрочку предоставляет ИП Парменов А.В.

Реклама

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

тел.: 2-77-50, 2-79-64

менеджер по продажам.
Оклад + процент от продаж + 

бонусы 

От всей души поздравляем нашего любимого 
руководителя клуба «домашний очаг»   

наталью Михайловну
ЛаЗаРевУ

с днём рождения! 
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой Вас встречали!

Родители и дети

Реклама

Реклама

рåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû
äîìîâ è êâàðòèð. 
отДеËка: øòóêàòóðêà, 

øïàêë¸âêà, ãèïñîêàðòîí, îáîè, 
ïëàñòèê, ñ/ó, äâåðè.

т. 8-919-026-64-93

Реклама
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информация. рекЛама
иЗвеЩение О пРОведении сОБРания О сОгЛасОвании 

МестОпОЛОжения гРаниЦы ЗеМеЛьнОгО Участка
Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:03:000137:22, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), с/т «Сад», участок №22; номер кадастрового квартала 33:03:000137. 

Заказчиком кадастровых работ является Потапов А.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Максимова, д. 25, кв. 33; т. 8 (910) 772-29-72. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, «18» марта 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» февраля 2019 г. по «04» 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «13» февраля 2019 г. по «18» 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: 33:03:000137:13 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), с/т «Сад», участок №13); 33:03:000137:51 (земли общего пользования снт «Сад»); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000137.

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

иЗвеЩение О пРОведении сОБРания О сОгЛасОвании 
МестОпОЛОжения гРаниЦы ЗеМеЛьнОгО Участка

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 кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001416:88, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-2», 
участок №88; номер кадастрового квартала 33:03:001416. 

Заказчиком кадастровых работ является Голубенков Ю.С., обл. Московская, г. Щелково-3, ул. Бахчиванджи, д. 2, кв. 56; т. 8 (903) 144-74-10. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский р-н, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), д. Марьино, у д. 106, «18» 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 «13» февраля 2019 г. по «04» 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «13» февраля 2019 г. по «18» 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: 33:03:001416:81 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-2», д. 81); 33:03:001416:82 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-2», уч. 82); 33:03:001416:335 
(земли общего пользования снт «Кабельщик-2»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001416.

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

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, из-
вещает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства и о праве граждан, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Вла-
димирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, каб. 11, при личном обращении (понедельник – 
четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед 
с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2.  Срок окончания приема заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка 15.03.2019.

2. Земельный участок площадью 2487 м2, с када-
стровым № 33:03:000602:44, местоположением: Вла-
димирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздольев-
ское  (сельское поселение), д. Топорищево, участок 
расположен примерно в 120 м по направлению на 
северо-запад от д. 1, категория земель – земли на-
селённых пунктов.

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, из-
вещает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства и о праве граждан, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Вла-
димирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, каб. 11, при личном обращении (понедельник – 
четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед 
с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2. Срок окончания приема заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка 15.03.2019.

2. Земельный участок площадью 2250 м2, с ка-
дастровым № 33:03:000000:619,  местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздо-
льевское  (сельское поселение), д. Топорищево, уча-
сток расположен примерно в 100 м по направлению 
на запад от д. 1, категория земель – земли населён-
ных пунктов.

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, из-
вещает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства и о праве граждан, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Вла-
димирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, каб. 11, при личном обращении (понедельник – 
четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед 
с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2. Срок окончания приема заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка 15.03.2019.

2. Земельный участок площадью 2470 м2, с ка-
дастровым № 33:03:000602:45,  местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздо-
льевское  (сельское поселение), д. Топорищево, уча-
сток расположен примерно в 90 м по направлению на 
северо-запад от д. 1, категория земель – земли на-
селённых пунктов.

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, 
извещает о возможности предоставления земель-
ного участка в собственность для садоводства, и о 
праве граждан, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (поне-
дельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

пОстанОвЛение
 адМинистРаЦии БавЛенскОгО 

сеЛьскОгО пОсеЛения
кОЛьчУгинскОгО РаЙОна 
вЛадиМиРскОЙ ОБЛасти

30.01.2019                                                    №11
О внесении изменений в муниципальную

программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 
образовании Бавленское сельское 
поселение кольчугинский район», 

утверждённую постановлением 
администрации Бавленского сельского

поселения кольчугинского района 
от 20.11.2017 № 118

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утверж-
дённым постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 28.11.2013 №156, решениями 
Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района от 12.12.2018  №  
149/67 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 
28.01.2019 № 151/69 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 12.12.2018 
№ 149/67 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинский район, 
администрация Бавленского сельского поселения 

пОстанОвЛяет:   
1. Внести  в  муниципальную  программу «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение Кольчугинский район», утверж-
денную постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 20.11.2017 №118 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств об-
ластного и местного бюджета на 
весь период реализации составит 
– 70297,2 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2018 год – 64936,50 тыс. руб. 
(60110,85 тыс. руб. – средства об-
ластного бюджета; 4825,65 тыс.руб. 
– средства местного бюджета);
2019 год – 5360,70 тыс. руб. (285,41 
тыс. руб. – средства областного 
бюджета; 5075,29 тыс.руб. – сред-
ства местного бюджета);
2020 год – 0* руб. 
*Объем ассигнований бюджетных 
средств подлежит уточнению, исхо-
дя из возможностей бюджетов.

1.2. В разделе VII Программы:
1.2.1. Таблицу №1 «Структура затрат и источников 

финансирования по Программе» изложить в следую-
щей редакции:

Наиме-
нова-
ние ре-
сурсов

Потребность, в тыс. рублей

Всего В том числе:

2018 год 2019 
год

2020 
год

Финан-
совые 
ресур-
сы – об-
ласт-
ной 
бюджет 
– мест-
ный 
бюджет

70297,20 
60396,26 
9900,94

64936,50 
60110,85 
4825,65

5360,70 
285,41 
5075,29

- 
-

сОвет наРОдныХ депУтатОв
БавЛенскОгО сеЛьскОгО пОсеЛения

кОЛьчУгинскОгО РаЙОна 
вЛадиМиРскОЙ ОБЛасти

РеШение
 От   28.01.2019                                 № 151/69

О внесении изменений в решение совета 
народных депутатов Бавленского 
сельского поселения от 12.12.2018 

№ 149/67 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения

РеШиЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее - решение Совета):

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

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2019 год со следующими основными 
характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 19376,5 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 25206,8 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 5830,3 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Дополнить пунктом 28 следующего содержа-
ния:

«28. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 5830,3 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.»;

1.3. Пункты 28 и 29 считать пунктами 29 и 30 соот-
ветственно.

2. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год на плановый период 20120 и 2021 годов, утверж-
дённое решением Совета, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов,  утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

4. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением 
Совета, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение                                                                                                                                        
на реализацию муниципальных программ на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета сельского поселения на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственно-
сти сельского поселения на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения  на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению № 6 к настоящему ре-
шению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.И. ПУкОВ, глава Бавленского сельского 
поселения

адМинистРаЦия кОЛьчУгинскОгО 
РаЙОна 

пОстанОвЛение
От  07.02.2019         № 79 

О внесении изменения в постановление 
администрации кольчугинского района 
от 28.12.2018 № 1634 «Об утверждении 

стоимости  платных  услуг (работ) 
на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино и Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальным предприятиям Кольчугинского района и 
города Кольчугино, утверждёнными постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 
№ 993, Уставом муниципального образования Кольчу-

гинский район, администрация Кольчугинского района 
пОстанОвЛяет:

1. Внести изменение в постановление администра-
ции Кольчугинского района от 28.12.2018 № 1634 «Об 
утверждении стоимости  платных  услуг (работ) на 
2019 год», изложив Приложение №19 к постановле-
нию в редакции согласно  приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.

М.Ю. БарашеНкОВ, глава администрации 
района                                                   

 
Приложение 

               к  постановлению 
администрации района

от 07.02.2019 № 79

Стоимость платных услуг (работ)
 муниципального унитарного предприятия 

Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»
на 2019 год.

I. Для юридических лиц (кроме бюджетных органи-
заций) и собственников нежилых помещений

№
п/п

Перечень выполняе-
мых работ
 

Стоимость работ 
(руб.)

без НДС с НДС

1. Согласование про-
екта теплоснабжения 
вновь вводимых объ-
ектов

14494,55 17393,46

2. Возобновление по-
дачи энергоресурсов 
после ограничения 
(отключения) режима 
потребления

3055,03 3666,03

3. Повторное опломби-
рование приборов 
учета горячей воды 
при нарушении плом-
бы по вине потреби-
теля

396,26 475,52

4. Стоимость 1 часа 
работ по отключе-
нию и подключению 
внутренней системы 
теплопотребления от 
тепловых сетей (ава-
рийное и по заявкам)

4572,44 5486,93

5. Стоимость работ по 
определению место-
нахождения тепловых 
сетей при согласо-
вании производства 
земляных работ (без 
выезда специалиста)

338,49 406,19

6. Стоимость 1 часа ра-
бот по определению 
местонахождения 
тепловых сетей при 
согласовании произ-
водства земляных ра-
бот (с выездом специ-
алистов)

2880,51 3456,61

7. Стоимость работ по 
согласованию серви-
тутов при определе-
нии места нахожде-
ния тепловых сетей

676,98 812,38

8. Стоимость работ по 
согласованию топосъ-
емок (геодезических 
работ)

676,98 812,38

9. Стоимость 1 часа  ра-
бот по обследованию 
места установки узла 
учета тепловой энер-
гии и теплоносителя

1801,47 2161,76

10. Стоимость 1 часа  ра-
бот  по контролю  за 
подготовкой объекта 
к технологическому 
присоединению к си-
стеме теплоснабже-
ния

3057,46 3668,95

11. Стоимость 1 часа ра-
бот по обследованию 
предполагаемого ме-
ста технологического 
присоединения к си-
стеме теплоснабже-
ния

3057,46 3668,95

12. Стоимость 1 часа ра-
бот по контролю за 
гидравлическим ис-
пытанием трубопро-
водов тепловых сетей

3057,46 3668,95

13. Стоимость 1 часа ра-
бот на услуги по вы-
езду аварийной бри-
гады по заявке

4791,82 5750,18

II. Для физических лиц

№
п/п

Перечень выполняе-
мых работ

Стоимость работ 
(руб.)

без НДС с НДС

1. Повторное опломби-
рование приборов уче-
та горячей воды при 
нарушении пломбы по 
вине потребителя

317,01 380,41

1.2. Срок окончания приема заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка 15.03.2019.

2. Земельный участок площадью 872 м2, с када-
стровым № 33:03:000204:310, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), участок распо-
ложен примерно в 60 м по направлению на юг от с. 
Коробовщина, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения.

1.3. Приложение  1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  
Приложения к настоящему постановлению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Бавленского сельского поселе-
ния Кольчугинского района www.bavleny.kolchadm.ru

В.С. БерезОВСкИй, глава администрации
Приложение к настоящему решению размещено 

на официальном сайте администрации Бавленского 
сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.                                                                            
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IV. Транспортные услуги.

№
п/п

Марка автотранспорта
 

Стоимость 1 машино – часа (в рублях)

Прочие потребители Бюджетные органи-
зации

без НДС с НДС без НДС с НДС

1 Автомобиль ГАЗ-3110 (Волга) 940,29 1128,34 752,23 902,67

2 Автомобиль ГАЗ-53 810,53 972,63 648,42 778,11

3 Автомобиль ГАЗ-3307 901,70 1082,04 721,36 865,63

4 Автомобиль Зил-4502 910,24 1092,29 728,19 873,83

5 Автомобиль УАЗ-3909 791,25 949,50 633,00 759,60

6 Автомобиль УАЗ-390902 841,25 1009,50 673,00 807,60

7 Экскаватор ЭО-262 1263,88 1516,66 1011,10 1213,33

8 Сварочный аппарат марки АДД-4004 Иу с прицепом 
ЭПСО для АДД со сварщиком

999,58 1199,50 799,66 959,60

2. Стоимость 1 часа 
работ по отключе-
нию и подключению 
внутренней системы 
теплопотребления от 
тепловых сетей (ава-
рийное и по заявкам)

3657,96 4389,55

3. Стоимость работ по 
определению ме-
стонахождения те-
пловых сетей при 
согласовании про-
изводства земляных 
работ (без выезда 
специалиста)

270,79 324,95

4. Стоимость 1 часа ра-
бот по определению 
местонахождения 
тепловых сетей при 
согласовании про-
изводства земляных 
работ (с выездом спе-
циалистов)

2304,41 2765,29

5. Стоимость работ по 
согласованию серви-
тутов при определе-
нии места нахожде-
ния тепловых сетей

541,59 649,90

6. Стоимость работ по 
согласованию то-
посъемок (геодезиче-
ских работ)

541,59 649,90

7. Стоимость 1 часа  ра-
бот по обследованию 
места установки узла 
учета тепловой энер-
гии и теплоносителя

1444,57 1733,48

8. Стоимость 1 часа  ра-
бот  по контролю  за 
подготовкой объекта к 
технологическому при-
соединению к системе 
теплоснабжения

2455,16 2946,19

9. Стоимость  1 часа 
работ по обследова-
нию предполагаемого 
места технологиче-
ского присоединения 
к системе теплоснаб-
жения

2455,16 2946,19

10. Стоимость  1 часа 
работ по контролю за 
гидравлическим ис-
пытанием трубопро-
водов тепловых сетей

2455,16 2946,19

11. Стоимость 1 часа ра-
бот на услуги по вы-
езду аварийной бри-
гады по заявке

3833,45 4600,14

III. Для бюджетных организаций

№
п/п

Перечень выполняе-
мых работ

2019 год

без НДС с НДС

1 Согласование про-
екта теплоснабжения 
вновь вводимых объ-
ектов

11595,64 13914,77

2. Возобновление по-
дачи энергоресурсов 
после ограничения 
(отключения) режима 
потребления

2444,02 2932,83

3. Повторное опломби-
рование приборов уче-
та горячей воды при 
нарушении пломбы по 
вине потребителя

317,01 380,41

4. Стоимость 1 часа 
работ по отключе-
нию и подключению 
внутренней системы 
теплопотребления от 
тепловых сетей (ава-
рийное и по заявкам)

3657,96 4389,55

5. Стоимость работ по 
определению место-
нахождения тепловых 
сетей при согласо-
вании производства 
земляных работ (без 
выезда специалиста)

270,79 324,95

6. Стоимость 1 часа ра-
бот по определению 
местонахождения 
тепловых сетей при 
согласовании про-
изводства земляных 
работ (с выездом спе-
циалистов)

2304,41 2765,29

7. Стоимость работ по 
согласованию серви-
тутов при определе-
нии места нахожде-
ния тепловых сетей

541,59 649,90

8. Стоимость работ по 
согласованию то-
посъемок (геодезиче-
ских работ)

541,59 649,90

9. Стоимость 1 часа  
работ по обследова-
нию места установки 
узла учета тепловой 
энергии и теплоно-
сителя

1444,57 1733,48

10. Стоимость 1 часа  ра-
бот  по контролю  за 
подготовкой объекта к 
технологическому при-
соединению к системе 
теплоснабжения

2455,16 2946,19

11. Стоимость  1 часа ра-
бот по обследованию 
предполагаемого ме-
ста технологического 
присоединения к си-
стеме теплоснабжения

2455,16 2946,19

12. Стоимость  1 часа 
работ по контролю за 
гидравлическим ис-
пытанием трубопро-
водов тепловых сетей

2455,16 2946,19

13. Стоимость 1 часа ра-
бот на услуги по вы-
езду аварийной бри-
гады по заявке

3833,45 4600,14

департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации владимирской области обраща-
ет внимание жителей, пользующихся в быту сжиженным углеводородным газом, на необходимость 
соблюдения мер безопасности при его эксплуатации, а также контроля за сроком годности газовых 
баллонов.

Баллоны для сжиженного углеводородного газа являются собственностью жителей. При этом срок годно-
сти газового баллона устанавливается заводом-изготовителем, и использование сверх этого срока газовых 
ёмкостей недопустимо.

Срок службы баллона составляет не более 40 лет. После окончания срока службы он должен быть ути-
лизирован. Расходы предприятия по замене газовых баллонов с истёкшим сроком эксплуатации в тариф на 
сжиженный углеводородный газ не включены. Большинство баллонов, находящихся у жителей Владимир-
ской области, имеют истёкший срок эксплуатации (превышающий 40 лет) и срок периодического освиде-
тельствования (раз в 5 лет), что делает их непригодными для наполнения и обмена.

Согласно пункту 135 Правил предоставления коммунальных услуг, продаже подлежат наполненные сжи-
женным углеводородным газом только баллоны, прошедшие предварительное техническое освидетель-
ствование и находящиеся в исправном состоянии.

Если срок эксплуатации вашего баллона истекает, вы можете сдать его на освидетельствование, а также 
можете сдать баллоны с истёкшим сроком эксплуатации для дальнейшей утилизации (баллон без газа яв-
ляется не менее опасным, чем с газом). Однако будьте внимательны при обмене пустого баллона на заправ-
ленный: он может оказаться в несоответствующем техническом состоянии, особенно если вы пользуетесь 
услугами непроверенных поставщиков.

чтобы не допустить взрыва бытового газа, необходимо знать и неукоснительно соблюдать 
следующие правила пользования и ухода за газовыми приборами:

- заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах; 
- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены 

проверьте герметичность соединений; 
- воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включённых электро-

приборов; 
- используйте для соединения баллонов с газовой плитой специальный гибкий резиновый шланг с мар-

кировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его 
растяжения или пережатия; 

- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей; 
- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении; 
- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах; 
- исключите случаи допуска детей к газовым баллонам; 
- не забудьте закрыть кран баллона по окончании использования; 
- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне; 
- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть 

окна и двери для проветривания помещения. Нельзя использовать открытый огонь, включать электриче-
ство. Следует покинуть помещение, предупредить соседей и вызвать работников газовой службы по теле-
фону «04», а также пожарных и спасателей «01», «101», «112».

Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнимательность могут причинить бедствия вам, ва-
шим близким и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и знание правил пользования 
газом поможет вам избежать несчастных случаев.

Пресс-служба администрации области

– Сегодня, 13 февраля, в 15-30, в малом зале состоится открытие выставки декоративно-
прикладного творчества, которую представляет Дом народного творчества города Судогда. 
На выставке будут представлены работы, выполненные в техниках «Лоскутное шитьё», «Ап-
пликация», «Машинная сборка», «Ручная стёжка», «Арт-квилт», «Текстильная кукла».

– 15 февраля, в 16.00, в большом зале пройдёт поэтический пластический спектакль «А 
ты меня помнишь?» (г. Рязань) в рамках третьего открытого районного фестиваля люби-
тельских театров «Чугиноколь - 2019». Вход 100 рублей.

– 16 февраля, с 10-00, пройдёт Х районный конкурс детского и юношеского творчества 
«Юные мастера росписи по дереву», в котором примут участие школьники общеобразова-
тельных школ и воспитанники учреждений дополнительного образования города и района.

картинная галерея приглашает
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предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!
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ÎÎÎ «ÑÓ-17»

театРаЛьныЙ ФестиваЛь 

«чугиноколь»: театральный 
марафон на три дня!

«Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своём селе Огрызове. Была 
весенняя пора, всё цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам пели соло-
вьи. Навозница кончилась, до сенокоса ещё далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные празд-
ники: Николай Вешний, Троица, Духов День – с молебнами, трезвоном колоколов, крёстными ходами, 
бесшабашной гульбой и мордобоем.

– Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность, – возмущался Павел Мохов. – Ежели с 
птичьего полёта поглядеть, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!

И, недолго думая, образовал театральный кружок-ячейку…»

Это первые строки из 
книги Вячеслава Шиш-
кова, на основе которой 

народный театр «Левый берег» 
из города Тутаева (Ярославская 
область) поставил залихватское 
представление с песнями, танца-
ми и приколами. Этот спектакль 
о постановке спектакля  станет 
официальным открытием теа-
трального фестиваля «Чугино-
Коль – 2019» в пятницу, 15 фев-
раля, в 19.00, на большой сцене 
кольчугинского ДК. 

Три дня – с 15 по 17 февраля – 
в городе Кольчугино будет про-
ходить театральный фестиваль 
любительских театров «Чуги-
ноКоль – 2019». Уже третий по 
счёту. Предыдущие состоялись 
в 2015 и 2017 годах. Инициато-
ром и спонсором их был завод 
«Электрокабель».

И вот вновь на протяжении 
трёх дней зрителей ждёт на-
стоящий театральный мара-
фон, состоящий из просмотра 
спектаклей, участия в мастер-
классах, лекциях и «круглых 
столах» по проблемам жанра от 
ведущих театральных деятелей 
Москвы и Владимира. Коллек-
тивы из Московской и  Рязан-
ской областей,  городов Санкт-
Петербург, Рязань, Ярославль, 
Владимир представляют более 
десятка спектаклей разных 
жанров и направлений.

– Какова главная задача фе-
стиваля? – этот вопрос мы 
адресуем одному из главных его 
организаторов, руководителю Ас-
социации Кольчугинских театров 
Александру Вячеславовичу Ры-
жову. 

– Самая главная задача фести-
валя заключается в том, чтобы 
зрители увидели интересные по-
становки. Заявок было много, но 

экспертная комиссия отбирала 
только самые качественные в ху-
дожественном плане. Их набра-
лось 12. Это очень много для трёх 
дней. Такого количества хватило 
бы на полноценный пятидневный 
фестиваль.

– Можете что-то сказать об 
уровне коллективов, которые 
будут выступать на кольчугин-
ских сценах?

– Все коллективы – либо лауре-
аты, либо даже обладатели Гран-
при различных всероссийских 
или региональных конкурсов. 
Многие играют на профессио-
нальных сценах, как, например, 
уже упомянутый народный театр 
«Левый берег» из Тутаева. У дру-
гих режиссёры ставят спектакли 
на профессиональной сцене и с 
профессиональными актёрами, 
как Светлана Рахманина  из Ряза-
ни. И есть ещё Евгений Думнов 
из Владимира, который работал 
в минувшую субботу на профес-
сиональной сцене в Вологде, а в 
воскресенье, 17 февраля, в 13.30, 
даст моно-спектакль в нашем го-
роде. И в этом спектакле он будет 
перевоплощаться – от солидного 
профессора до маленькой девоч-
ки с бантиком.

– Москва, Санкт-Петербург, 
Рязань, Ярославль, Влади-
мир… Есть ли шанс у кольчу-
гинцев победить в таком кон-
курсе?

– Это, конечно, фестиваль-кон-
курс, но мы не стремимся к по-
беде кольчугинского коллектива. 
Мы ставим более амбициозную 
задачу. Мы хотим предложить 
кольчугинцам красивые, каче-
ственные, зрелищные постанов-
ки, мы приглашаем наших зем-
ляков в ТЕАТР! Богатый выбор 
на любой вкус. Спектакли - для 
любой аудитории. В воскресенье, 

17 февраля, в 10.00 театральная 
студия «Шанс и Ко» из с. Поляны 
Рязанской области ждёт детей с 
родителями на «Сказку про де-
вочку в красной шапочке». Это 
0+. Нестандартно пересказанная 
сказка Шарля Перро с массой ин-
тересных режиссёрских приёмов. 

Для публики интеллектуаль-
ной питерский режиссёр Мария 
Сапижак предлагает 16 февраля 
в 19.00 «Три сестры. Renyxa». Это 
полноценный Чехов, но режиссёр 
подала его так, что на сцене игра-
ют лишь 5 актёров: три сестры, 
их подруга, а все мужские роли 
исполняет один актёр. 

Для желающих весёлых раз-
влечений подойдёт «Дело было 
в Огрызове». Для тех, кто думает 
о жизни общества театр «Луч» 
из Ярославля поставил жёсткий 
социальный спектакль «Дорогая 
Елена Сергеевна». Посмотрите 
афиши. Уверен, там есть то, что 
будет вам по душе.

– В нынешнем году фести-
валь осваивает новые площад-
ки?

– Да. Особенностью нынешне-
го года станет освоение новых 
сценических площадок. Спек-
такли будут идти не только на 
большой и малой сценах ДК, но и 
в фойе Дворца культуры (как раз 
те самые «Три сестры. Renyxa») 
и в Картинной галерее. Это бу-
дет интересно для публики, по-
скольку изменение места пред-
ставления сразу даёт другое его 
восприятие. Впервые в програм-
ме фестиваля появился поэтиче-
ский спектакль «А ты помнишь 
меня?». Его привёз нам театр-
студия «Шанс» из Рязани. И это 
будет в Картинной галерее. 

– Как вам удалось собрать 
столько театров из самых раз-
ных городов страны в мало 

кому известный городок?
– Это довольно сложно. У фе-

стиваля не очень много средств, 
но у нас есть чем заманивать 
сюда коллективы. Когда мы сами 
выбираем, в каких фестивалях 
участвовать, то обращаем, в пер-
вую очередь, внимание на два 
момента: чтобы это было дёше-
во для участников и чтобы было 
сильное жюри. Мы не берём 
взносы с участников спектаклей, 
как это нередко происходит  на 
других фестивалях. И у нас от-
личное жюри.

– А вот о жюри фестивально-
го конкурса стоит сказать под-
робнее.

 – Как и положено на приличном 
театральном фестивале, в жюри у 
нас есть профессиональный кри-
тик, актёр и режиссёр.   Председа-
тель жюри – Сергей Николаевич 
Коробков, заслуженный деятель 
искусств России, лауреат премии 
Правительства Российской Феде-
рации, лауреат премии имени С.В. 
Дягилева, кандидат искусствове-
дения, театральный критик, дра-
матург. Кроме него в жюри входит 
Павел Владимирович Ворожцов, 
актёр кино и МХАТа имени А.П. 
Чехова, лауреат премии имени О. 
Табакова. Он знаком зрителям по 
фильмам «Восьмёрка», «Супер-
Бобровы», «Духless 2», «Тренер», 
«Мифы», «Годунов». И наконец, 
Елена Васильевна Анохина, про-
фессиональный режиссёр, препо-
даватель школы-студии МХАТ 
имени А.П. Чехова. Сама она 
предпочитает, чтобы её называли 
Алёной Анохиной. Это высокий 
уровень для такого фестиваля, 

как наш. Если честно, то это жюри 
любительского фестиваля всерос-
сийского уровня. Очень хотелось 
бы, чтобы ничто не помешало, и 
они приехали к нам.

– Солидно. Серьёзный замах!
– Главное, чтобы это было нуж-

но публике. И мне кажется, ей 
это нужно. Особенно молодым. 
Например, как сегодня юноши 
ухаживают за девушками? Ну, на 
дискотеки ходят. А кроме этого? 
И тут мы предлагаем: с девушкой 
– в театр! Купить пару билетов 
по очень сходной цене (в соответ-
ствии с утверждёнными админи-
страцией района расценками от 
100 до 150 рублей в зависимости 
от продолжительности поста-
новки). Это ведь сущие копейки. 
Прийти в культурное заведение, 
посмотреть спектакль вместе. 
Потом будет, что обсудить! А в 
антракте можно съесть пирожок в 
буфете, подарить цветочек…  Это 
же доступно и очень круто. Вы-
бор спектаклей большой: и лёг-
кие, и интеллектуальные, и соци-
альные, и даже фантастические! 
Я уж не говорю о возможности 
послушать лекции и поучаство-
вать в тренингах по актёрскому 
мастерству! В жизни-то всякое 
пригодиться может. Надеюсь, 
что зрителям наш фестиваль бу-
дет интересен. Ну, а театральным 
коллективам будет очень важна 
оценка жюри, и они очень нужда-
ются в поддержке зрителей. 

– То есть, мы все ещё раз при-
глашаем вас, уважаемые коль-
чугинцы, на спектакли фести-
валя. Это большое культурное 
событие для нашего города. Не 
пропустите его! 

интервью: А. ГерАсимов


