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эхо события

Реклама

Заснеженный, метельный, местами скользкий и все-таки фести-
вальный! Наш город Кольчугино в третий раз стал местом проведения 
открытого районного фестиваля любительских театральных коллек-
тивов «ЧугиноКоль-2019». География его тринадцати спектаклей, а 
она с каждым разом становится все шире, охватила Москву и Санкт-
Петербург, Ярославль и Владимир, Рязань и Тутаев, Краснознаменск, 
Переславль и село Поляны Рязанской области. 

С первых же минут открытия 
фестиваля зрители оказа-
лись в центре театрально-

автобусного действа – с гнусавым 
голосом диспетчера и тяжеленны-
ми чемоданами, которые по сцене-
платформе несли и даже отчасти 
волокли прибывшие рейсом «Мо-
сква – Кольчугино» члены жюри. 
Представим их, главных зрителей 
и ценителей всех фестивальных 
событий. Это председатель жюри 
Заслуженный деятель искусств Рос-
сии, лауреат премий правительства 
Российской Федерации и имени 
С.В. Дягилева Сергей Николаевич 
Коробков, актёр кино и МХТ име-
ни Чехова, лауреат премии имени 
О.П. Табакова Павел Владимирович 
Ворожцов и Елена Васильевна Ано-
хина – профессиональный режис-
сёр, преподаватель школы-студии 
МХАТ имени А.П. Чехова, лауреат 
премии «Золотой софит».

Неожиданно для себя участни-
ком представления стал и первый 
заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района Р.В. 
Мустафин, который, впрочем, 
сразу включился в игру и очень 
гостеприимно выступил от лица 
принимающей стороны. Чтобы по-
приветствовать «пассажиров», на 
«платформу» поднялась директор 
областного Центра народного твор-
чества Владимирской области Е.Н. 
Маслова. Она поблагодарила всех, 
кто помог празднику театра со-
стояться, включая администрацию 
Кольчугинского района, директора 
МБУ «ЦКМПиТ» И.В. Трухину и, 

конечно, организатора и идейного 
вдохновителя фестиваля – режис-
сера Ассоциации Кольчугинских 
Театров Александра Рыжова и по-
обещала не жалеть аплодисментов.

Открыл фестиваль Заслужен-
ный коллектив народного творче-
ства РФ, Народный театр «Левый 
берег» из Тутаева Ярославской 
области (режиссер Светлана Аса-
фьева). Он представил на суд жюри 
и зрителей свою премьерную по-
становку «Дело было в Огрызове» 
по юмористическому рассказу Вя-
чеслава Шишкова. Динамичное, с 
искрометным юмором, танцами и 
песнями из «Бумбараша» и «Белой 
гвардии» лоскутное зрелище, раз-
ворачивающееся на фоне спелых 
колосьев и храма вдалеке, сразу за-
дало тон на все три фестивальных 
дня. Кстати, театр «Левый берег» 
отличился и на закрытии фестива-
ля. Чтобы скрасить зрителям ми-
нуты ожидания начала спектакля, 
ребята устроили в фойе танцеваль-
ный флеш-моб по мотивам песенки 
«Два веселых гуся», за что были 
награждены бурными аплодисмен-
тами.

Между тем, спектр эмоций на 
сценах фестиваля не ограничил-
ся юмором. Зрители, наверняка, и 
сегодня пребывают под впечатле-
нием мелодраматичной «Любки» 
по одноименной повести Дины 
Рубиной (режиссер Н. Пантелее-
ва, г. Переславль-Залесский), про-
бивающей до глубины души «До-
рогой Елены Сергеевны» по пьесе 
Людмилы Разумовской (режиссер 

Н. Баканова, г. Ярославль) и спек-
такля-триптиха владимирского на-
родного театра «Новая сцена» «И 
объяли меня воды» по Р. Брэдбери 
(режиссер А. Усов), «воды» кото-
рого неведомо как глубоки…

В этот раз «ЧугиноКоль» вы-
плеснулся за стены Дворца культу-
ры, и одна из постановок, а именно 
композиция по стихам русских, со-
ветских и зарубежных авторов «А 
ты меня помнишь?» прошла в Кар-
тинной галерее. Ее привез к нам 
из Рязани Народный молодежный 
театр-студия «Шанс».

Вновь с удовольствием встре-
тили кольчугинцы Молодёжный 
театр «Круг-2» имени Е.П. Сту-
паковой из г. Краснознаменска 
Московской области. В этот раз 
режиссер Андрей Ведмецкий при-
ехал со спектаклем «Человек из 
Подольска» – с сюжетом то ли аб-
сурдным, то ли чересчур реали-
стичным. Кстати, этот спектакль 
по пьесе писателя Дмитрия Дани-
лова успешно идет сегодня на мно-
гих сценах страны. 

Ассоциация Кольчугинских те-
атров, так сказать, хозяйка сцены, 
представила на фестиваль поста-
новки «А.П. История, рассказан-
ная ночью» по А.С. Пушкину (ре-
жиссер А. Жулин) и «Как на детях 
и собаках» (режиссер А. Рыжов).

На закрытии фестиваля вне кон-
курса выступили будущие про-
фессионалы – студенты, участни-
ки столичного «Учебного театра» 
Театрального института имени  
Щукина при Государственном ака-
демическом театре имени Е. Вах-
тангова с изысканно-озорным 
водевилем Михаила Гальперина 
«Спичка между двух огней» (ре-
жиссер В. Сажин).

Впрочем, программа фестиваля 
не исчерпывалась только спекта-
клями – в малом зале ДК в пятницу 

состоялась лекция С.Н. Коробкова 
«Театр и время», а поздним суббот-
ним утром в спортивном зале ДК 
П.В. Ворожцов провел тренинг по 
актерскому мастерству.

На церемонии закрытия фести-
валя, перед тем, как перейти к на-
граждению, председатель жюри 
С.Н. Коробков подчеркнул, что в 
Кольчугине его каждый раз удив-
ляют и восхищают наша водона-
порная башня-самовар, Картинная 
галерея, Ассоциация Кольчугин-
ских театров и неизменно полные 
залы на всех фестивальных ме-
роприятиях. А в этом году к ним 
добавилось еще и восхищение са-
моотверженным трудом районной 
администрации, сделавшей все 
возможное, чтобы фестиваль со-
стоялся.

Итак, пора перейти к итогам и 
наградам. По итогам фестиваля 
народный театр «Левый берег» из 
Тутаева забрал больше всех ди-
пломов. Это диплом Лауреата III 
степени, дипломы «За лучший 
эпизод», «За яркое воплощение 
эпизодических ролей», «За вокаль-
но-драматическое воплощение об-
раза Павла Мохова» и  «За лучшую 
хореографию».

Среди работ наших земляков 
были отмечены актерские рабо-
ты Марины Фокиной в спектакле 
«Как на детях и собаках» – «Луч-
шая эпизодическая роль», Миха-
ила Андреева в спектакле «А.П. 
История, рассказанная ночью» 
– «За лучшую мужскую роль вто-
рого плана», а также Анастасии 
Николаевой – «За лучшие костю-
мы» в обоих спектаклях, пред-
ставленных кольчугинцами. Наш 

Кольчугино – 
город фестивальный!

спектакль «А.П. История, расска-
занная ночью» признан лучшим по 
актерскому ансамблю фестиваля и 
стал Лауреатом I степени фестива-
ля «ЧугиноКоль»!

Приз за лучшую женскую роль 
фестиваля получила актриса Окса-
на Еремина за работу в спектакле 
«Любка». А лучших мужских ро-
лей оказалось, по мнению жюри, 
даже две, это роль Александра 
Усова в постановке «И объяли меня 
воды» и роль Евгения Абрамова в 
«Человеке из Подольска». Кстати, 
для Краснознаменска этот «Чуги-
ноКоль» стал урожайным – коллек-
тив увез приз «За лучшую режис-
суру» и стал Лауреатом II степени. 
Гран-при фестиваля – у Евгения 
Думнова из Владимира за коме-
дийный моноспектакль «Опять об 
Пушкина».

Итак, перед вами фактическая 
сторона фестиваля. Передать его 
бьющую через край энергетику, ат-
мосферу молодости, жизнерадост-
ности, творчества и обаяние акте-
ров, сиявшее со сцены куда ярче, 
чем свет рамп, мы даже не беремся! 
Скажем только, что на следующем 
«ЧугиноКоле», который состоится 
в 2021 году, постараемся посмо-
треть как можно больше спекта-
клей и настоятельно рекомендуем 
вам сделать то же самое! Ведь как 
сказал председатель фестиваль-
ного жюри, если в городе есть те-
атральный фестиваль, значит это 
живой город, в котором думают о 
будущем!

Н. ЛушиНа
Фото и.ТрошиНой
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на РоссийсКом инвестиционном фоРуме

Заседание Кчс

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве

из федерального 
бюджета –

 433 млн. рублей

Поздравления –
герою

 России

Благодаря участию Влади-
мирской области в федеральном 
проекте «Содействие занятости 
женщин – создание условий до-
школьного образования для де-
тей в возрасте до трёх лет» наци-
онального проекта «Демография» 
в регионе будет окончательно ре-
шён вопрос нехватки мест в дет-
ских садах для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет. 

В 2019 – 2021 годах на эти цели 
область получит из федерального 
бюджета 433 млн. 778 тысяч рублей. 
Соответствующее распоряжение 
№177-р от 9 февраля 2019 года под-
писал Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев.

Два детских садика будут постро-
ены в Суздальском районе – в селе 
Сновицы и в поселке Боголюбово 
(на 108 мест каждый). Во Владими-
ре в ближайшие три года начнётся 
строительство новых дошкольных 
образовательных учреждений не 
менее чем на 570 мест.

Уже в 2019 году планируется по-
строить и ввести четыре ясли-сада 
по 50 мест каждый на территории 
уже работающих учреждений по 
адресам: ул. Завадского, 13-а (Дет-
ский сад №66), ул. Крайнова, 14-а 
(Детский сад №87), ул. Сурикова, 
25/23 (Детский сад №4 компенси-
рующего вида), ул. 1-я Пионерская, 
22-а (Детский сад №62).

В рамках Российского инвестиционного форума, который проходит 
в Сочи, подписано соглашение о сотрудничестве между администра-
цией Владимирской области и ассоциацией «Машиностроительный 
кластер Республики Татарстан». Свои подписи под документом по-
ставили Губернатор Владимир Сипягин и председатель правления 
ассоциации Сергей Майоров.

Машиностроительный кластер Республики Татарстан является 
дочерним подразделением Камского инновационного терри-
ториально-производственного кластера «Иннокам», который 

имеет федеральное софинансирование и специализируется на машино-
строении. «Возможность организации совместных проектов, развитие 
кооперационных связей, освоение новых рынков сбыта продукции – эти и 
многие другие возможности открывает перед предпринимателями Вла-
димирской области сотрудничество, которому мы даём старт подписа-
нием настоящего соглашения. Направления совместной работы будут 
конкретизированы и расширены во время бизнес-миссий. Уверен, продук-
ция владимирских производителей будет интересна бизнес-партнёрам из 
Татарстана, а их продукция – нашим предпринимателям, – отметил Вла-
димир Сипягин. – Кроме того, между нами может состояться чрезвы-
чайно продуктивный обмен опытом. Татарстан, так же как и наш регион, 
вошёл в узкий круг субъектов Российской Федерации – участников нацио-
нального проекта «Производительность труда».

«Основная задача кластера – это выстраивание кооперационных отно-
шений между его членами, работа с инвестиционными проектами, при-
влечение льготного финансирования, субсидий, грантов. У нас развитая 
инфраструктура для поддержки предпринимательства, малого и средне-
го в том числе», – сообщил Сергей Майоров.

В тот же день соглашение о сотрудничестве было подписано Губер-
натором Владимиром Сипягиным и заместителем президента – пред-
седателем правления банка ВТБ Денисом Бортниковым. 

Документ определяет основные направления взаимодействия сторон в ре-
ализации экономической, инвестиционной и социальной политики Влади-
мирской области: развитие и внедрение современных банковских техноло-
гий и банковской инфраструктуры, поддержку инноваций и модернизации 
промышленного комплекса, развитие системы кредитования физических и 
юридических лиц (в том числе с использованием механизмов господдерж-
ки), финансово-экономический консалтинг, участие банка в приоритетных 
проектах, направленных на укрепление социально-экономического потен-
циала региона.

При поддержке ВТБ в нашем регионе уже реализован ряд инициатив в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. В частности, строительство 
котельной и замена уличного освещения. Также банк обслуживает фонд 
капитального ремонта и единый расчетно-информационный центр Вла-
димирской области, что позволяет жителям оплачивать коммунальные 
услуги по единому платёжному документу и без комиссии. 

«Сотрудничество Владимирской области и банка ВТБ одинаково ин-
тересно и важно для обеих сторон. Моя команда нацелена на развитие 
в регионе промышленных и сельскохозяйственных предприятий, всех сек-
торов экономики и социальной сферы. Уверен, ВТБ станет в этом деле 
нашим партнёром на долгие-долгие годы», – прокомментировал факт 
подписания документа Владимир Сипягин. 

Денис Бортников поддержал этот тезис: «Подписанное соглашение от-
кроет новые перспективы для сотрудничества, прежде всего, в реализа-
ции программ, нацеленных на социально-экономическое развитие реги-
она. Одним из стратегических направлений будет поддержка малого и 
среднего бизнеса, в том числе с использованием действующих механиз-
мов льготного кредитования».

15 февраля Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с 
акционерным обществом «Деловая среда». Сотрудничество будет 
осуществляться в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства в 33-м регионе.

«Для Владимирской области заключение соглашения с компанией «Де-

Губернатор Владимир Сипягин 
поздравил директора ЗАО «Пти-
цефабрика Александровская» 
Владимира Ковтуна с присвоени-
ем ему звания Героя России.

Напомним, 15 февраля, к 30-ле-
тию вывода советского ограни-
ченного воинского контингента из 
Афганистана, Президент России 
Владимир Путин присвоил «леген-
де спецназа» Владимиру Ковтуну 
это высокое звание. «За героизм, 
мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении спецзаданий в ус-
ловиях, сопряжённых с риском для 
жизни», – говорится в указе главы 
государства. 

Владимир Ковтун – советский и 
российский офицер, полковник за-
паса – воевал в Афганистане в 186-м 
отдельном отряде специального на-
значения ГРУ Генштаба в 1985-1987 
годах. 5 января 1987 года в Мельта-
найском ущелье в провинции Кан-
дагар он захватил образец перенос-
ного зенитно-ракетного комплекса 
(ПЗРК) «Стингер», которые амери-
канцы поставляли моджахедам, а 
также портфель с документацией 
на это оружие, включая адреса по-
ставщиков из США. Трофеи были 
представлены на срочной пресс-
конференции в МИДе Афганистана 
как неопровержимое доказатель-
ство вмешательства Америки во 
внутренние дела страны. 

Выйдя в отставку, боевой офицер 
работал фермером во Владимир-
ской области. Сейчас руководит аг-
ропромышленным предприятием. 

Во время телефонного разгово-
ра Губернатор Владимир Сипягин 
отметил, что герой отличился и в 
мирное время: создал современное 
успешное сельскохозяйственное 
предприятие, продукция которо-
го хорошо известна за пределами 
нашего региона. «Птицефабрика 
Александровская» – одна из круп-
ных в птицеводческой отрасли, 
она внесена в электронный реестр 
поставщиков пищевых продуктов, 
используемых для питания детей и 
подростков в организованных кол-
лективах города Москвы.

для перспективного 
развития производства

ход ремонтных работ –
 под контролем 

губернатора

На площадке Российского инвестиционного форума Губернатор 
Владимирской области и генеральный директор компании «Веро-
фарм» (группа Abbott) Елена Бушберг подписали «дорожную карту» 
о взаимодействии.

В 2019 году компания продолжит развитие современного произ-
водства, отвечающего международным стандартам, и планирует 
ввести в эксплуатацию две новые линии важнейших препаратов 

госпитального профиля, а также вывести на полную мощность линию 
для производства назальных капель «Ксилен» в пос. Вольгинский Пету-
шинского района.

Елена Бушберг отметила: «Качество и доступность медицины – важ-
нейшие факторы здоровья нации. Нашей стратегией является произ-
водство качественных и доступных лекарственных препаратов в Рос-
сии. «Верофарм» – лидер в онкологическом сегменте фармацевтического 
рынка страны. Компания обладает широким портфелем более 40 наиме-
нований лекарственных препаратов для химио-, гормоно- и поддержива-
ющей терапии пациентов со злокачественными новообразованиями. Мы 
специализируемся на обеспечении препаратами для базовой химиотера-
пии, которые доступны по цене, при этом абсолютно необходимы для 
эффективного лекарственного лечения онкологических пациентов».

Губернатор Владимирской области подчеркнул: «Производство «Ве-
рофарм» группы Abbott в посёлке Вольгинском стало наглядным при-
мером реализации политики импортозамещения в России в целом и во 
Владимирской области в частности. Уверен, что и новые задачи по 
увеличению объёмов экспорта, которые ставит перед нами глава госу-
дарства, «Верофарм» и администрация Владимирской области смогут 
успешно решить в тесном взаимодействии. В случае с производством 
фармацевтической продукции это тем более важно, поскольку речь идёт 
о здоровье людей».

Владимир Сипягин также отметил вклад компании в развитие ка-
дрового потенциала 33-го региона. Совместно с опорным вузом обла-
сти – Владимирским государственным университетом – она реализует 
программу профессионального развития для будущих специалистов 
фармацевтической отрасли «A2B: Академия для бизнеса». В программе 
участвуют международные эксперты Abbott, которые делятся опытом и 
знаниями со студентами. Главная задача – вырастить профессионалов 
международного класса для российской фармацевтики. Таким образом, 
партнёрство Владимирской области и компании «Верофарм» открыва-
ет для обеих сторон перспективы по целому ряду самых актуальных на-
правлений работы.

ловая среда» имеет двойной положительный эффект. Во-первых, это 
ещё один из способов поддержки начинающих и действующих предпри-
нимателей региона. Мы хотим открыть для наших инициативных и 
предприимчивых земляков доступ к федеральным образовательным 
программам, помочь им получить эффективные практические инстру-
менты для увеличения выручки их предприятий. Во-вторых, это ещё 
один шаг к укреплению партнёрства со Сбербанком – учредителем «Де-
ловой среды», – прокомментировал Губернатор цели установления со-
трудничества.

Компания «Деловая среда» является оператором образовательной 
платформы знаний и сервисов для бизнеса. Как рассказал заместитель 
генерального директора по образовательным проектам АО «Деловая сре-
да» Александр Грищенко, платформа реализована Минэкономразвития 
России и ПАО «Сбербанк России». К 2019 году онлайн-обучение на ней 
прошло более 180 тысяч человек. На конец 1 полугодия минувшего года 
компанией проведено 75 выездных обучающих мероприятий в 35 регио-
нах.

Участники соглашения рассчитывают, что их сотрудничество придаст 
новый импульс предпринимательской активности во Владимирской об-
ласти.

18 февраля Губернатор Владимир Сипягин провёл внеочередное засе-
дание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) в связи с нарушением 
электроснабжения в семи муниципальных образованиях Владимирской 
области, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Из-за 
перебоев в энергоснабжении ряда территорий глава региона отменил на-
меченную на сегодняшний день поездку в Москву на заседание рабочей 
группы Госсовета по культуре.

В ночь с 17 на 18 февраля скорость ветра в некоторых районах Вла-
димирской области достигала 20 метров в секунду. Это привело к 
обрыву проводов и нарушению электроснабжения в 50 населённых 

пунктах, в которых проживает около 5 тысяч человек. Было обесточено 
шесть социально значимых объектов.

Администрация Владимирской области приняла все необходимые меры 
для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, как толь-
ко от МЧС поступила информация об ухудшении погодных условий. 17 
февраля врио заместителя Губернатора Александр Байер провел заседа-
ние КЧС, после чего все территориальные подсистемы единой госсисте-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области были 
переведены в режим повышенной готовности.

Аварийно-восстановительные работы начались ещё ночью. По состоя-
нию на 8.30 утра 18 февраля к ним были привлечены более 50 работников 
«Владимирэнерго» и 22 единицы спецтехники. Усилен контроль за рабо-
той электрооборудования и энергообъектов. Энергетики находятся на по-

стоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС.
По данным «Владимирэнерго», к устранению аварий готовы подключить-

ся 117 бригад, в составе которых 525 человек и более 200 единиц техники. 
Могут быть задействованы резервные источники электроснабжения.

В связи с нестабильными погодными условиями энергетики ведут непре-
рывный мониторинг метеообстановки, под особым контролем находятся со-
циально значимые и инфраструктурные объекты. Губернатор Владимир Си-
пягин выехал в наиболее пострадавшие от порывов ветра территории, чтобы 
проконтролировать ход ремонтных работ.

«Владимирэнерго» предупреждает граждан: нельзя приближаться к 
оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. В случае возникновения 
аварийных ситуаций следует обращаться в круглосуточный Контакт-
центр филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по телефону 8-800-
100-33-00 (звонок бесплатный).
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Память

ЗдРавоохРанение 

это нужно живым…
Знаете ли вы…

чем привлечь кадры?

будет микологическая 
экспертиза

С начала текущего года Кольчугинский военный комиссариат принима-
ет участие в масштабном Всероссийском проекте по сбору и систематизации 
достоверных данных обо всех участниках Великой Отечественной войны. 
В соответствии с указаниями заместителя Министра Обороны РФ, началь-
ника главного военно-политического Управления Вооруженных Сил РФ от 
21.12.2018 ведется поиск, сбор и упорядочивание материалов об участниках 
ВОВ – рядовых, сержантах, старшинах и офицерах. 

Фотография, фамилия, имя, от-
чество, звание, по возможно-
сти список имеющихся наград, 

дата и место призыва бойца – все это бес-
ценная информация, которая пополнит 
базу данных. Для чего? Для того, что-
бы увековечить ее в главном храме Во-
оруженных Сил Российской Федерации. 
Этот храм (см. на снимке), точнее об-
ширный храмовый комплекс, планиру-
ется завершить к 2020 году – году 75-ле-
тия Великой Победы. Он спроектирован 
в монументальном русско-византийском 
стиле на территории Парка «Патриот» 
в Одинцовском районе Московской об-
ласти, будет иметь высоту 95 метров и 
вмещать 6000 человек. 

В храме предполагается сделать 
пять престолов – центральный пре-
стол, названный в честь главного хри-
стианского праздника – Воскресения 
Христова, и четыре престола, посвя-
щенные небесным покровителям ви-
дов Вооруженных Сил и родов войск: 
святому благоверному князю Алексан-
дру Невскому – покровителю сухопут-
ных войск, святому пророку Божию 
Илии – покровителю ВКС и ВДВ, свя-
тому апостолу Андрею Первозванному 

– покровителю ВМФ, и святой велико-
мученице Варваре – покровительнице 
РВСН. Храм украсят росписи с баталь-
ными сценами из военной истории и 
текстами из Священного писания.

Кроме того, здесь появятся моза-
ичные картины о войне и терминал в 
галерее «Дорога памяти» на прихра-
мовой территории с базой данных всех 
участников Великой Отечественной 
войны, где можно будет найти своих 
родственников. 

В военном комиссариате города 
Кольчугино и Кольчугинского района, 
как и во всех военных комиссариатах 
по всей стране, организована работа по 
сбору данных, которые затем в элек-
тронной форме передаются сначала в 
военный комиссариат Владимирской 
области, а оттуда – в военно-политиче-
ское Управление ВС РФ.

В Кольчугине уже собраны и систе-
матизированы данные о более чем 7000 
наших земляков, принявших участие в 
боях Великой Отечественной войны. 
Но всего предстоит собрать данные 
на 10 000 солдат, среди которых наши 
земляки, призванные на фронт из 
Кольчугина, и ветераны, прибывшие в 

наш район на жительство после войны 
и вставшие на воинский учет.

В работу по сбору данных включи-
лись и уже ощутимо помогли военному 
комиссариату студенты Кольчугинско-
го политехнического колледжа. Но она 
продолжается, поэтому если вы, доро-
гие читатели, располагаете информа-
цией о своих отцах, дедах и прадедах 
в виде фотографий, наградных доку-
ментов, иных документальных сви-
детельств о боевом прошлом членов 
вашей семьи, просьба поделиться ею!

«Хочется, чтобы наши ветераны, 
которые еще живы, вошли в этот 

храм. Хочется, чтобы их внуки и прав-
нуки смогли увидеть родные лица в 
мозаике и в галерее «Дорога памяти» 
и приобщились к военной славе и мощи 
России – чтобы помнили и не допу-
стили повторения подобной войны», 
– завершает рассказ военный комиссар 
Кольчугинского района и города Коль-
чугино полковник А.В. Серёгин.

По всем вопросам, связанным со 
сбором информации о ветеранах, об-
ращаться к начальнику отделения 
социального и пенсионного обеспече-
ния военного комиссариата Кольчу-
гинского района и города Кольчугино 
Надежде Вячеславовне Саламатовой 
(кабинет №13). Телефоны для спра-
вок: 2-22-23, 2-32-58.

 Подготовила Н. ЛушиНа

Сложной остаётся ситуация с кадрами 
врачей и среднего медицинского персона-
ла в ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ». В уч-
реждении на 1 января 2019 года работали 84 
врача при штате 172,75 единицы. Укомплек-
тованность составляла 48,62%. Среднего 
медицинского персонала насчитывалось 217 
человек при штате 482,5 ставки. Укомплек-
тованность – 44,97%. 

Больница пытается решить кадровую 
проблему доступными для неё спосо-
бами. Один из них – целевое направле-

ние выпускников кольчугинских школ на учё-
бу в медицинские учебные заведения. 

В 2014 году было выдано 9 таких направле-
ний, в 2015 г. – 19, в 2016 г. – 15, в 2017 г. – 22, в 
2018 г. – 17. При этом осуществляется матери-
альная поддержка учащихся. Заключается до-
говор между департаментом здравоохранения 
Владимирской области и абитуриентом. На 
его основании департамент выделяет студен-
ту 12 тыс. руб. в год. За 6 лет учёбы собирается 
порядка 72 тыс. руб. Для многих это довольно 
весомая сумма.

Кроме того, для привлечения кадров рабо-
тает ряд областных программ. Особо следует 
выделить программы  «Земский доктор» (за-
ключены 3 договора), «Земский фельдшер» 
(заключены 2 договора). В рамках этих про-
грамм каждый врач получил 1 млн. рублей, а 
фельдшеры  – по 500 тыс. рублей. 

Программой «Льготная медицинская  ипо-
тека в приобретении жилья» воспользовались 
3 человека: врач-стоматолог, фельдшер ско-
рой помощи и медсестра.

С 2016 года в рамках программы поддерж-
ки моногородов есть возможность оказывать 
вновь прибывающим докторам единовремен-
ную помощь в размере 1 млн. рублей. За это 
они обязуются отработать в учреждении 5 
лет. В случае, если часть срока не была от-
работана, сотрудник обязан вернуть соот-
ветствующую сумму. Этой формой поддерж-
ки воспользовались три врача: А.В. Лапшин 
(уролог), Е.С. Харбатова (терапевт), А.С. Аге-
ев (травматолог). Сейчас работает только А.С. 
Агеев. Доктор А.В. Лапшин вынужден был 
уехать из нашего города по семейным обстоя-
тельствам. Он вернул неотработанную сумму. 
Также поступила и Е.С. Харбатова, но причи-
ны отъезда у неё были несколько иные.

– Бесцеремонное отношение ряда пациен-
тов по отношению к лечащему врачу привело  
к тому, что доктор Е.С. Харбатова просто уе-
хала не только из Бавлен, но и из нашего реги-
она вообще, – комментирует ситуацию дирек-

тор «Кольчугинская ЦРБ» И.В. Матвеева.  
Сегодня очень больная тема для наших вра-

чей – грубое и неадекватное отношение к ним 
со стороны пациентов. Как видим, подобные 
факты порой влияют на кадровый вопрос силь-
нее, чем материальное стимулирование.

Но продолжим о возможностях. Молодые 
специалисты могут рассчитывать на единовре-
менную компенсационную выплату в размере 
100 тыс. рублей (воспользовался 1 доктор). 

Существует возможность получения ежеме-
сячной компенсации за наём жилых помеще-
ний врачам и медицинским работникам сред-
него звена (4,5 тыс. руб. в месяц – пользуются 2 
человека) и ежемесячной оплаты за содержание 
и ремонт жилья, услуг отопления и электро-
снабжения врачам и медицинским работникам 
среднего звена на селе (пользуются многие со-
трудники, работающие в сельской местности).

И, наконец, у ЦРБ есть служебное жильё. 10 
квартир. Очень сильный козырь в привлечении 
медицинских работников… был 20 или даже 
10 лет назад. Сегодня тема не столь актуальна. 
Более того, статус служебного жилья, находя-
щегося в государственной собственности, рез-
ко снижает ценность квартир в глазах врачей. 
Дело в том, что это жилье ни при каких обсто-
ятельствах нельзя будет приватизировать. Со-
ответственно, специалист будет жить там толь-
ко до тех пор, пока работает. Вкладываться в 
ремонт такого имущества человеку невыгодно.

Неудивительно, что из 10 квартир пока вос-
требованы только 3. Договор по одной заклю-
чён, заявления на две другие находятся в ста-
дии рассмотрения. 

Вот, собственно говоря, практически весь 
перечень тех мер, которые может предпринять 
ЦРБ для привлечения новых кадров. Вроде бы, 
довольно много, но, очевидно, что для решения 
проблемы – недостаточно.

В Москву сегодня, как 5-7 лет назад, коль-
чугинские врачи и фельдшеры потоком уже не 
едут. Коллектив ЦРБ сегодня стабилен. Силь-
ной текучки нет. Судите сами.

В 2016 году на работу в ЦРБ устроились 3 
врача, рассчитались – 5 (из них двое ушли на 
пенсию, 3 уехали в Москву). В 2017 пришли ра-
ботать 6 врачей, ушли – 7 (из них 2 – на пенсию, 
3 – в Москву). В 2018 году прибыло 6, убыло 8 
(5 – на пенсию, 1 – на инвалидность, 2 поменя-
ли место жительства на другие регионы).

Со средним медицинским персоналом кар-
тина такая. 2016 год: пришли – 13, убыло – 15 
(из них двое умерли, 5 ушли на пенсию). 2017 
год:  прибыло – 7, убыло – 16 (14 – пенсионеры). 
2018 год: прибыло – 7, убыло – 19 (13 на пенсию, 

2 – в Москву, 2 – в другие города, 2 – в другие 
организации). 

– Сегодня в ЦРБ особо остро ощущается не-
хватка участковых терапевтов, педиатров, 
акушеров-гинекологов, анестезиологов. Все ва-
кансии выложены на сайте учреждения. Там 
же рассказано о мерах социальной поддержки, 
– сообщает руководитель отдела кадров ГБУЗ-
ВО «Кольчугинская ЦРБ» Н.М. Сомова.

Теперь главный вопрос. Почему выпускни-
ки медицинских вузов и колледжей не спешат 
устраиваться на работу в районные больни-
цы? Если доктора хотя бы на год-два идут в 
первичное медицинское звено, то средние 
медработники и медсёстры, вообще не за-
держиваясь, после обучения отправляются в 
частные клиники и аптеки. Почему не в госу-
дарственные больницы? 

Разница между государственным и част-
ным медицинским учреждениями, оказывает-
ся, чаще всего не в зарплате. В Кольчугинской 
ЦРБ средняя зарплата врачей порядка 50 ты-
сяч рублей в месяц. И в частных медицинских 
учреждениях нашей области она держится 
примерно на том же уровне. Это почти в два 
раза выше средней зарплаты в регионе. Про-
блема только в том, что достигается такая зар-
плата за счёт работы на 2 – 2,5 ставки. Чрез-
вычайно высокая нагрузка. И в дополнение к 
ней  – огромная ответственность. 

У частника же нагрузка поменьше, но ещё 
важнее то, что он выбирает только ту работу, 
которая высоко оплачивается, которая инте-

ресна, и которая не ведёт его к риску. 
– А что такое государственное или муни-

ципальное учреждение? Это экстренная по-
мощь, это неотложная помощь. Это риски, 
риски и ещё раз риски. Любая ошибка здесь 
оборачивается трагедией. Доктор здесь, как 
сапёр на минном поле. Молодые специалисты 
отлично знают, что происходит в медицине. И 
они не хотят идти работать на минное поле, 
– поясняет ситуацию директор ГБУЗВО «Коль-
чугинская ЦРБ» И.В. Матвеева. 

По её мнению, которое, впрочем, разделяют 
очень многие медики страны, включая про-
фессора Л.М. Рошаля, ситуацию в провинци-
альной медицине России не изменить, пока не 
будет возрождён институт распределения ка-
дров. И зря правительственные чиновники ут-
верждают, что это незаконно. Речь идёт только 
о бюджетных местах. Если человек получает 
образование за счёт государства, то государ-
ство ещё на стадии поступления абитуриента в 
вуз имеет право заключить с ним договор, обя-
зывающий отработать 3-5 лет в том месте, где 
данный специалист наиболее необходим госу-
дарству. В противном случае он может после 
обучения вернуть потраченные на него деньги 
и быть свободным в выборе работы. 

Беда только в том, что такое решение невоз-
можно принять на районном или областном 
уровне. Решить эту проблему могут только на 
самом верху. А вот ощущают её, к сожалению, в 
первую очередь в регионах и муниципалитетах.

В начале прошлого года получила раз-
витие идея реконструкции пустующего 
здания больничного городка (так назы-
ваемой «старой белой больницы») под 
детский корпус из поликлиники и стаци-
онара. Департаментом здравоохранения 
администрации Владимирской области 
были выделены средства на разработку 
проектно-сметной документации.

На осмотр здания выезжали специ-
алисты-строители. Было сделано 
техническое заключение о возмож-

ности использования старого здания. Но, 
к сожалению, в ходе экспертных осмотров 
в старом корпусе был обнаружен грибок. 
После этого реконструировать здание для 
детской поликлиники и детского стациона-
ра без микологической (микология – наука 
о грибах) экспертизы было бы безрассудно. 
Грибок может быть крайне опасен для здоро-

По данным Владимирстата, по со-
стоянию на 1 января 2019 года по 
Владимирской области учтено 29669 
юридических лиц.

В 2018 году в области их зарегистри-
ровано 1465 (на 366 меньше, чем в 2017 
г.), что составило 48,2 единицы в расче-
те на 1000 организаций. Традиционно 
выше прочих был уровень «рождаемо-
сти» в торговле (31% от всех вновь за-
регистрированных юридических лиц), 
обрабатывающих производствах (14%), 
строительстве (12%).

Официально ликвидировано 2572 ор-
ганизации (на 1353 меньше, чем в 2017 
г.), или 84,7 единицы в расчете на 1000 
организаций. Высокий уровень лик-
видации отмечен в торговле (34% всех 
ликвидированных в текущем году), 
строительстве (13%), обрабатывающем 
производстве (12%).

Вновь было зафиксировано превыше-
ние уровня официальной ликвидации 
организаций над их «рождаемостью», 
коэффициент прироста представляет 
собой отрицательный результат –  -36,5 
на 1000 организаций.

Среди муниципальных образований 
наибольший коэффициент «рождае-
мости» организаций на 1000 органи-
заций отмечен во Владимире (59,4), 
Гусь-Хрустальном (51,6), Коврове (50,5), 
округе Муром (51,9), Суздальском рай-
оне (59,3). Во всех муниципальных об-
разованиях количество официально 
ликвидированных организаций превы-
сило число вновь созданных, наиболее 
значительным это превышение было 
в Меленковском (-64,3), Гороховецком 
(-56,6), Собинском (-54,0) районах.

вья человека, тем более для здоровья детей.
После принятия решения о назначении 

экспертизы руководством ГБУЗВО «Кольчу-
гинская ЦРБ» были получены коммерческие 
предложения от специализированных орга-
низаций. 

Как сообщила нам директор ГБУЗВО 
«Кольчугинская ЦРБ» И. В. Матвеева, на ми-
кологическую экспертизу выделено свыше 
250 тысяч рублей. Сейчас собирается пакет 
документов для проведения запроса котиро-
вок. После осуществления этой процедуры 
победитель, с которым заключат контракт, 
проведёт микологическую экспертизу. Если 
будет положительный результат, и выяснит-
ся, что значительная часть здания поражена 
грибком, то вопрос о переводе туда педиатри-
ческого отделения снимется автоматически. 

а. Герасимов



4 время. события. люди №12 (14213)
20 февраля 2019 гОда

ваши права нарушены? 
обращайтесь в прокуратуру!

ПРесс-КонфеРенция

Сюда обращаются с вопросами и жалобами о работе ЖКХ, 
здесь ищут решение вопросов, связанных с обеспечением ле-
карствами льготников, и разбираются с нарушениями в веде-
нии предварительного следствия. Здесь обладают арсеналом 
действенных мер и стремятся всегда встать на сторону граж-
дан. Речь идет о Кольчугинской межрайонной прокуратуре, 
куда 11 февраля были приглашены на пресс-конференцию 
представители местных печатных СМИ.

– Если вы, отстаивая свои пра-
ва, столкнулись в том или ином уч-
реждении со стеной непонимания, 
равнодушия или бюрократизма, 
вы можете обратиться к нам, 
– подчеркивает, обращаясь через 
СМИ к кольчугинцам, прокурор 
Владимир Геннадьевич Маркин. 
– Если ваши права действительно 
нарушены, мы поможем.

Вместе с ним в разговоре с 
прессой приняла участие заме-
ститель Кольчугинского меж-
районного прокурора Татьяна 
Викторовна Чуднова. Они дали 
исчерпывающие ответы на все 
предложенные вопросы.

Прежде всего, на вопрос, в ка-
ких случаях граждане могут (или 
даже должны!) обращаться в про-
куратуру. И как они могут это 
сделать?

– В случае, если гражданин по-
лагает, что его права нарушены, а 
это может касаться как здраво-
охранения, так и ненадлежащего 
качества услуг ЖКХ, деятель-
ности (или бездействия!) органов 
предварительного следствия и лю-
бой другой организации, он вправе 
обратиться к нам. Конечно, если 
в его деле существуют какие-ли-
бо инстанции, в которых можно 
решить вопрос, не доводя дело до 
прокуратуры, лучше сначала по-
бывать там. Бывает, что граж-
данин не знает, куда обратиться, 
тогда мы можем подсказать.

Форма заявления в прокура-
туру, как правило, произвольная, 
главное, чтобы там были указаны 
адрес места жительства, ФИО, 
контакты. Если человеку сложно 
сформулировать суть заявления в 
письменном виде – поможем. 

Кстати, на сайте областной 
прокуратуры есть электронный 
адрес, по которому тоже мож-

но связаться с представителя-
ми Кольчугинской прокуратуры 
и подать заявление в электрон-
ной форме. Вот он: kolchugino@
vladprok.ru

 Прозвучал вопрос о перебоях с 
лекарственными средствами для 
льготных категорий больных и 
возможностях прокуратуры по-
мочь с устранением этих перебоев, 
в частности, о проведении про-
курорских проверок исполнения 
функций ЦРБ по лекарственно-
му обеспечению жителей нашего 
района. Оказывается, некоторым 
льготникам удалось решить про-
блему только после письменно-
го обращения в прокуратуру. За 
минувший год таких обращений 
сюда поступило порядка 15. Пред-
ставители СМИ попросили В.Г. 
Маркина объяснить эту ситуацию.

– Действительно, граждане 
обращаются к нам с жалобами 
на несвоевременное обеспечение 
лекарственными препаратами. 
И практически всегда рассмо-
трение их обращений дает по-
ложительные результаты. Жа-
лобы у нас рассматриваются в 
30-дневный срок, но в случаях с 
лекарствами мы, конечно, ста-
раемся помочь как можно более 
оперативно – понимаем, что это 
жизненно необходимо. Справедли-
вости ради поясню, что далеко не 
всегда виноваты в этих перебоях 
руководство ЦРБ и местная си-
стема здравоохранения – многие 
функции по приобретению лекар-
ственных средств осуществляет 
Департамент здравоохранения 
Владимирской области. Не всегда 
полностью выделяются необходи-
мые денежные средства из феде-
рального или регионального бюд-
жетов, кроме того, количество 
льготников постоянно меняется – 

человек может почувствовать по-
требность в лекарстве, когда все 
заявки отосланы, и все препараты 
уже закуплены. Задача нашей ЦРБ 
– вовремя подать соответству-
ющие заявки. Но мы реагируем на 
обращение в любом случае и всегда 
становимся на сторону гражда-
нина, у нас есть необходимый ар-
сенал мер прокурорского реагиро-
вания, предусмотренный законом. 
Виновный, если он есть, привлека-
ется к ответственности.

– Как осуществляется взаи-
модействие прокуратуры с ор-
ганами местного самоуправле-
ния? Часто ли администрация 
района или Советы народных 
депутатов отклоняют протесты 
Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры?

– Фактов отклонения проте-
стов не было. Как правило, все 
наши требования, изложенные 
в протестах и других мерах ре-
агирования, удовлетворяются. 
Взаимодействие проходит и как 
профилактика принятия неза-
конных правовых решений – пре-
жде чем представители органов 
местного самоуправления при-
нимают какие-либо нормативно-
правовые акты, их проекты про-
ходят у нас проверку на предмет 
нарушений закона. Если таковые 
выявлены, то проекты приво-
дятся в соответствие требова-
ниям законодательства. 

 – Как осуществляется проку-
рорский надзор в сфере ЖКХ? 
Много ли обращений граждан 
по поводу проблем в этой сфе-
ре? Удается ли их разрешить?

– Количество обращений ка-
сательно деятельности этой 
сферы за минувший год  – 26. В 
общей массе обращений они со-
ставляют более 3,5 %. Чаще все-
го жители обращаются к нам 
по следующим вопросам: ограни-
чение в предоставлении комму-
нальных услуг (отключение элек-
тричества, воды за неплатежи), 
качество их предоставления, 
своевременность и полнота про-
ведения текущего и капиталь-
ного ремонта, размер тарифов 
и многое другое. Мы вниматель-

но изучаем всю информацию по 
каждому обращению и выносим 
представление.

На просьбу представителей 
СМИ подробней осветить вопрос 
содержания уличной дорожной 
сети, Владимир Геннадьевич по-
яснил, что в текущем году уже 
возбуждено административное 
дело в отношении ООО «СУ-17» – 
за несоблюдение требований обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения при содержании 
дорог. Речь идет о снежных валах 
на пешеходных переходах и оста-
новках общественного транс-
порта, о недостаточной очистке 
проезжей части – все это снижает 
безопасность дорожного движе-
ния. Также, отметил прокурор, 
в ходе проверки выяснилось, что 
администрация района ненад-
лежащим образом контролирует 
исполнение своих функций орга-
низацией, ответственной за убор-
ку дорог и тротуаров.

– Граждане могут сообщать 
информацию о качестве работ 
по содержанию дворовых терри-
торий и очистке кровель от сне-
га и наледи, соответствующем 
требованиям Правил чистоты и 
благоустройства, в Кольчугинский 
отдел инспекции административ-
но-технического надзора. Кста-
ти, справедливости ради поясним, 
что обращения граждан не всегда 
правомерны. Чаще всего отклоня-
ются за отсутствием выявленных 
нарушений обращения, касающи-
еся ограничений поставки того 
или иного коммунального ресурса 
– если проверка выявляет право-
мерность этих ограничений в свя-
зи с задолженностями по оплате. 
Зато часто удовлетворяются об-
ращения о ненадлежащем содер-
жании общедомового имущества 
и жилого фонда, – пояснили пред-
ставители Кольчугинской межрай-
онной прокуратуры.

Также на пресс-конференции 
среди прочих прозвучал вопрос 
об очистке пруда у колледжа. Ис-
черпывающий ответ на него дала 
Т.В. Чуднова:

– Да, мы проверяли этот во-
прос. Действительно, был заклю-
чен контракт с очень коротким 
сроком исполнения, поэтому 
встал вопрос о неисполнении кон-
тракта в срок. Мы подняли нор-
мативную базу, регламентирую-
щую данные правоотношения, и 
сделали вывод, что действие кон-
тракта может быть завершено 
только при полном исполнении 
сторонами своих обязательств. 
Однако в данном случае подряд-
чик свою работу не выполнил, и 
заказчик ее не оплатил. Контрак-
том предусмотрены штрафные 
санкции. Это пени и неустойки, 
составляющие внушительную 
сумму, которую подрядчику при-
дется выплатить. При насту-
плении соответствующих по-
годных условий ему необходимо 
будет завершить работу. Если 
ее выполнят качественно, то 
она будет оплачена, но с учетом 
штрафных санкций.

Завершая пресс-конференцию, 
В.Г. Маркин подчеркнул важ-
ность тесного сотрудничества 
с прессой и внимательного ана-
лиза публикаций – в них может 
оказаться информация об обсто-
ятельствах, требующих вмеша-
тельства прокуратуры, результа-
ты которого обязательно будут 
доведены до читателей.

Н. ЛушиНа

от  ПланЁРКи 
до ПланЁРКи

бродяга-ветер, 
видно,

 был в ударе

Приходите 
на приём

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

25 февраля (понедельник), с 
15:00, ТОРУНОВА Екатерина  
Валерьевна – директор ГКУ «От-
дел социальной защиты населе-
ния по Кольчугинскому  району»; 

26 февраля (вторник), с 
14:00,  ДЮЖЕНКОВ Алек-
сандр Витальевич   – депу-
тат Законодательного Собра-
ния Владимирской области;

27 февраля (среда), с 
15:00, ГАТАУЛИНА Гали-
на Анатольевна – нотариус;

28 февраля  (четверг), с 15:00, 
КИСЕЛЁВА Ольга Геннадьев-
на – член Общественного со-
вета Кольчугинского района.

Приемы  проводятся  по пред-
варительной  записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34  в по-
недельник, вторник, среду с 10:00.

18 февраля состоялось еже-
недельное плановое совещание, 
которое провел и.о. главы ад-
министрации Кольчугинского 
района Р.В. Мустафин. В его ра-
боте участвовала глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова.

Представители жилищных и 
коммунальных организаций от-
читались о работе за минувшую 
неделю. Большинство организа-
ций работало в плановом режи-
ме. Разве что резкое ухудшение 
погодных условий с воскресно-
го вечера 17 февраля до рабо-
чего утра 18 февраля доставило 
хлопот ряду коммунальных ор-
ганизаций. Шквалистые поры-
вы ветра до 22 метров в секунду 
в некоторых местах привели к 
неприятным последствиям.  

Теплоэнергетикам пришлось 
проводить ремонтные работы в 
Павловке.

Городские электроэнергетики 
зафиксировали локальные ава-
рии в частном секторе на Ленин-
ском посёлке (ул. Озёрная) и на 
«Сахалине» (ул. Маяковского). 

Такая же проблема была отме-
чена и на сельских электросетях 
(7 случаев). Ветром перехлёсты-
вало провода. В результате на 
подстанциях выходили из строя 
предохранительные вставки. 
Впрочем, количество проис-
шествий было не столь велико, 
если сравнить нашу ситуацию, 
например, с Юрьев-Польским 
районом. Нашим электроэнер-
гетикам пришлось им оказывать 
помощь, в том числе отправить 
туда автовышку.

Задал работы ветер даже экс-
плуатационной газовой службе. 
Он погасил котлы и снёс дымо-
ходы в нескольких частных до-
мах. Газовщики были в состоя-
нии повышенной готовности и 
оперативно реагировали на за-
явки жителей.

Пожаловались на ветер и жи-
лищники. Управляющим компа-
ниям пришлось на время прекра-
тить очистку кровель. Слишком 
опасны стали работы на крышах.

а. Герасимов
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быть чутким к духовному миру ребенка
КонфеРенция

Будущее любой страны создается за 
школьной партой. За ней формируются 
умы и души будущих политических дея-
телей, военных, врачей, педагогов, писа-
телей, художников. Какие нравственные 
ориентиры они для себя изберут, во мно-
гом зависит от учителя. Поэтому сегодня 
школа осознает, что не в праве работать 
лишь над интеллектуальным развитием 
юной личности, ведь именно ее полно-
ценное духовно-нравственное воспитание 
сегодня – залог духовного оздоровления 
общества завтра.

Классные руководители школ района 
собрались на конференцию, чтобы 
поделиться друг с другом опытом в 

области духовно-нравственного воспитания 
школьников. Она прошла на базе школы № 
5, а провела ее первый заместитель началь-
ника управления образования администра-
ции Кольчугинского района Елена Владими-
ровна Тымчук.       

 Выступающие, которыми стали классные 
руководители разных школ района – с пер-
вого по девятый классы, коснулись разных 
аспектов развития духовно здоровой лично-
сти ребенка. Оказывается, этой цели может 
послужить любой школьный предмет, лю-
бой диалог учителя и ученика. Однако, как 
отметила Елена Владимировна, учителей 
начальных классов среди докладчиков было 
все-таки больше – чем младше ребенок, тем 
восприимчивее его душа к нравственным 
ценностям, которые прививает ему обще-
ство. Разные педагоги в разных школах нара-
ботали в этой области очень разнообразный 
и тем более интересный для коллег профес-
сиональный опыт.

Маленький ребенок еще не имеет нрав-

ственных представлений. О возможностях 
привить их ему с помощью литературы и сво-
евременной этической беседы рассказала, де-
лясь своим опытом, педагог-психолог и класс-
ный руководитель 2 класса средней школы 
№6 М.В. Хатунская. Она порекомендовала 
коллегам использовать в работе рассказы 
и притчи детского православного писателя 
Бориса Ганаго, которые можно обсуждать с 
младшими школьниками прямо «по горячим 
следам» того или иного поступка.

Живой интерес педагогов вызвало и вы-
ступление классного руководителя 1 и 4 
классов Большекузьминской основной шко-
лы О.В. Панкратовой. Оно было посвящено 
работе учителя над осознанием у детей (и 
их родителей!) семейных ценностей, тради-
ций. Как известно, именно традиции делают 
каждую семью уникальной, создают в ней 
ту неповторимо ценную атмосферу, которую 
ребенок, став взрослым, привнесет в свою се-
мью. Оказывается, традиции можно не толь-
ко сохранять, но и создавать прямо сейчас! 
И они не обязательно должны быть сложны-
ми, требующими долгих приготовлений, а 
вот быть приятными для всех членов семьи 
– непременно. И пусть каждый включится в 
них, почувствует себя их частью. Примера-
ми таких традиций может быть помощь всей 
семьи пожилым родственникам, а также со-
вместные вылазки на природу по выходным, 
приготовление каких-то блюд или уход за 
комнатными растениями.

С особым вниманием педагоги послуша-
ли рассказ учителя географии и классного 
руководителя 6 класса средней школы №5 
В.Э. Баевой. Увлеченный походник и крае-
вед, она говорит, что начинает знакомство 
с классом всегда с похода, который лучше 

любого психологического теста раскрывает 
ей особенности личности каждого ученика. 
В походах ребята не только пассивно зна-
комятся с историей и географией родного 
края, но и вносят в их развитие свой пусть 
маленький, но активный вклад. Например, 
облагораживают источники, красят, ремон-
тируют, косят траву вокруг них. Получается, 
что польза здесь обоюдная – и географиче-
ским объектам, и ребятам, которые, заботясь 
о своей малой Родине, учатся любить ее не 
на словах, а на деле.

Однако, уверены учителя, духовно-
нравственное воспитание нельзя сводить 
только к мероприятиям, пусть даже про-
фессионально разработанным и система-
тическим, оно должно быть постоянным, 
непрерывным и вестись не только на заня-
тиях, но и вне их. Более того, в воспитании 
духовности мало только говорить, показы-
вать, вести за собой. Надо уметь слушать, 
быть внимательным и чутким. Отсюда и 
прекрасная цитата классика современной 
педагогической науки В.А. Сухомлинско-
го, которой Е.В. Тымчук завершила кон-
ференцию: «Самый лучший учитель для 
ребенка тот, кто, духовно общаясь с ним, 
забывает, что он учитель, и видит в сво-
ем ученике друга, единомышленника. Такой 
учитель знает самые сокровенные уголки 
сердца своего воспитанника, и слово в его 
устах становится могучим орудием воз-
действия на молодую, формирующуюся 
личность. От чуткости учителя к духов-
ному миру воспитанников как раз и зави-
сит создание обстановки, побуждающей к 
нравственному поведению, нравственным 
поступкам».

Н. ЛушиНа

лучший музей – музей сЮтур

Музей Станции юных туристов «Ле-
топись родного края» занял первое ме-
сто во Всероссийском конкурсе «Луч-
ший школьный краеведческий музей 
– 2018» в рамках федерального проекта 
«Историческая память» партии «Еди-
ная Россия».

Участие в конкурсе приняли свы-
ше 2 тысяч краеведческих музе-
ев общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образо-
вания и других общеобразовательных 
организаций из 60 регионов России. Сре-
ди участников – наш историко-краевед-
ческий музей «Летопись родного края» 
Станции юных туристов управления об-
разования администрации Кольчугин-
ского района.

Целью конкурса было изучение и 
обобщение опыта работы школьных му-
зеев в сфере краеведения; формирование 
у подрастающего поколения интереса к 
изучению истории и культуры родного 

края, развитие навыков краеведческой 
исследовательской работы, поисковой 
деятельности. Краеведческий музей дол-
жен был представить историю края ком-
плексно, включая археологию, историю, 
этнографию, культурное и природное 
наследие и т.д.

Анкета участника конкурса «Лучший 
школьный краеведческий музей – 2018» 
включала 14 позиций, среди которых, по-
мимо основных сведений о музее, были 
информация о деятельности Совета му-
зея, организации сетевого сотрудниче-
ства с различными общественными и 
образовательными организациями; меро-
приятия, организуемые музеем для раз-
личных категорий посетителей; шефство 
над местными объектами культурного и 
исторического наследия и другие.

Помимо информационных материалов 
на конкурс была представлена мультиме-
дийная презентация об основных видах 
музейной коммуникации, виртуальная 

версия музейных экспозиций.
Экспертная комиссия конкурса оцени-

вала представленные работы по 10- балль-
ной шкале. Она обращала внимание на 
наглядность и насыщенность музейной 
экспозиции, комплексное отражение в ней 
истории края, а также участие школьни-
ков в работе краеведческого музея.

По общей сумме баллов экспертная ко-
миссия признала победителями конкур-
са пять музеев, выбрав их из более чем 
2 тысяч участников. Все они получили 
высокие оценки, в связи с чем им было 
присуждено первое место.

Среди победителей и наш историко-
краеведческий музей «Летопись родного 
края» муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования 
«Станция юных туристов». Победителям 
будут вручены дипломы и памятные по-
дарки. Наиболее активные юные краеведы 
из музеев-победителей весной отдохнут 
во Всероссийском детском центре «Орле-
нок».

Хочется выразить особую признатель-
ность специалисту отдела культуры и 
туризма администрации Кольчугинско-
го района Александру Владимировичу 
Комкову за помощь в создании вирту-
альной версии музея, размещённой на 
Интернет-ресурсе.

Участие в данном конкурсе позволило 
обобщить опыт работы музея «Летопись 
родного края» и реализовать главную 
цель его деятельности – повышение роли 
в жизни местного сообщества посред-
ством приобщения к истокам культуры, 
организации и проведения на его базе 
экскурсий для жителей и гостей города, 
мероприятий, посвященных памятным 
датам, имеющим историческое значение 
в жизни района, области, России.

с. БукЛеревич,  руководитель 
музея сЮТур, краевед,

член кольчугинского районного 
отделения

союза краеведов владимирской 
области

Жители Владимирской области полу-
чили 12,9 тыс. ипотечных жилищных 
кредитов (ИЖК) в 2018 году на сумму 
около 22,1 млрд. рублей. Количество 
выданных ссуд за прошлый год уве-
личилось в 1,3 раза, объем вырос в 1,5 
раза. 

Средний размер выданного ипотеч-
ного кредита составил в регионе около 
1,7 млн. рублей. При этом в иностран-
ной валюте займы не выдавались. Росту 
рынка ипотеки способствовало улучше-
ние условий банковского кредитования: 
увеличение среднего срока кредитова-
ния до 16,5 лет и снижения процентной 
ставки по кредиту до 9,5%. Накопленная 
к началу 2019 года задолженность по ИЖК 
достигла 44,9 млрд. рублей, увеличившись 
на 25,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. При этом доля 
просроченной задолженности составляет 
менее 1%, что свидетельствует о высоком 
уровне обслуживания долга заемщиками.

«Рост ипотечного кредитования – это 
хороший сигнал, свидетельствующий об 
улучшении качества задолженности, по-
скольку такого рода ссуды берутся не под 
воздействием момента, а на основании 
продуманного, взвешенного решения. Это 
более длинные и дешевые кредиты, что 
снижает напряженность платежей для 
бюджета семьи», – отметила управляю-
щий Отделением Владимир ГУ Банка 
России по Центральному федерально-
му округу Надежда Калашникова. 

Почти 200 
миллиардов

За прошлый год во Владимирской об-
ласти объем средств, привлеченных кре-
дитными организациями, увеличился на 
8,3% и составил 251,6 млрд. рублей. 

В объеме привлеченных средств основ-
ную долю занимают вклады физических 
лиц – к началу 2019 года они составили 
77,6%. При этом объем вкладов жителей 
региона вырос на 6,5% до 195,2 млрд. ру-
блей. Подавляющее большинство вкла-
дов населения открыто в национальной 
валюте, доля рублевых вкладов в общем 
объеме составила 89,5%. 

Как отмечает управляющий Отделе-
нием Владимир ГУ Банка России по 
ЦФО Надежда Калашникова, в регио-
не сохраняется установка к сбережению 
у значительного числа жителей. Условия 
по вкладам остаются привлекательными: 
средневзвешенная процентная ставка по 
рублевым депозитам населению соста-
вила на начало этого года 5,9% годовых, 
тогда как в январе 2018 года она была 5%. 
Причем вклады населения, индивидуаль-
ных предпринимателей, а также малых и 
микропредприятий в банках застрахова-
ны государством в сумме до 1,4 миллио-
на рублей. В настоящее время сумма на-
копленных на банковских счетах средств 
населения почти в два раза превышает 
объем задолженности граждан по креди-
там – 106,9 млрд. рублей. 

По итогам 2018 года объем депозитов 
юридических лиц во Владимирской обла-
сти составил 18,8 млрд. рублей. Средства 
индивидуальных предпринимателей уве-
личились на 19,3% до 5 млрд. рублей.

Во Владимирской области действует 1 
региональный банк, 2 филиала банков, го-
ловные организации которых находятся в 
другом регионе, а также 283 внутренних 
структурных подразделений кредитных 
организаций (дополнительные, операци-
онные, кредитно-кассовые офисы и опера-
ционные кассы).

отделение по владимирской области 
Главного управления Банка россии по 

Центральному федеральному округу 

вырос 
в 1,5 раза
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ПеРвенство  цфо

КубоК воина-интеРнационалиста

НужНа реклама?  
Тогда Вам – к нам!

Звоните – 2-31-48. 

областные  соРевнования

«специальная олимпиада» 
стартовала в Кольчугино

6 и 8 февраля на стадионе «Кабельщик» в рамках проекта «Спе-
циальная Олимпиада» состоялись областные соревнования по 
лыжным гонкам и снегоступингу для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. В них приняли участие более 170 атлетов 
специальных и образовательных учреждений из разных уголков 
тридцать третьего региона.

Кольчугино впервые принимало соревнования в рамках этого 
проекта. Новая современная инфраструктура позволила про-
вести соревнования на очень высоком уровне. Отлично под-

готовленная трасса и качественное оформление спортивного объекта 
сразу бросились в глаза тренерам и атлетам, которые впервые при-
ехали в наш гостеприимный город. На церемонии открытия их очень 
тепло, с любовью приветствовали заместитель главы администрации 
Кольчугинского района по социальным вопросам Семёнова Е.А.,  ди-
ректор МБУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» Кобишев К.В., пре-
зидент федерации лыжных гонок Кольчугинского района Чернышов 
А.В. и председатель Правления ВООБО «Специальная Олимпиада» 
Болонов Г.П.. Они отметили, что несмотря на жизненные трудности 
атлеты находят в себе силы заниматься спортом, и пожелали быстрых 
секунд и хорошего скольжения. 

Город Кольчугино представляли воспитанники Кольчугинско-
го детского дома-интерната для умственно отсталых детей. В итоге 
наши ребята заняли четвертое общекомандное место, а Рарыкин Вик-
тор стал вторым в соревнованиях по снегоступингу в личном зачете. 
В эти дни на пьедестал поднимались воспитанники различных спе-
циальных, образовательных учреждений области, но самое приятное 
то, что большинство из них – бывшие воспитанники Кольчугинского 
детского дома-интерната для умственно отсталых детей, и именно 
здесь они получили основные навыки в этих видах спорта. 

Все участники соревнований, без исключения, получили подар-
ки, а особо отличившиеся – грамоты и медали в каждом виде про-
граммы. Те незабываемые эмоции, которые испытали участники и 
организаторы, трудно передать словами. Каждый из присутствую-
щих высоко оценил уровень проведения соревнований, и в наших 
совместных планах на будущее появятся новые проекты проведения 
соревнований по роликовым конькам, волейболу и другим видам 
спорта в рамках «Специальной Олимпиады» для лиц с ограничен-
ными возможностями.  

к. коБишев

В г. Серпухов Московской об-
ласти прошли соревнования по 
боксу – Первенство ЦФО (Цен-
трального Федерального окру-
га) среди девушек 2003-2004 г.р. 

От Владимирской об-
ласти в Первенстве 
приняла участие Коль-

чугинская спортсменка Алина 
Сафина, воспитанница МБУ г. 
Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
(тренер Вячеслав Романов, см. на 
снимке справа), которая заняла 
1-е место. Алина провела три боя, 

Победила 
с явным преимуществом 

10 февраля во Дворце спорта состоялся открытый кубок Коль-
чугинского района по каратэ «Кубок воина-интернационалиста». 
В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов из 
Чувашской республики, Москвы, Московской, Владимирской, 
Ивановской и Нижегородской областей, которые соревновались 
в нескольких дисциплинах: личное ката, личное и командное ку-
митэ. Наш город представляли 56 воспитанников кольчугинского 
клуба традиционного и спортивного каратэ «Сингитай» (тренеры 
Каршиев Дамир и Матвеев Андрей). 

По итогам соревнований пер-
вые места заняли Рабадано-
ва Гулминат (ката девочки 

8-9 лет), Берсенев Глеб (ката мальчи-
ки 10-14 лет); на вторых местах Ле-
щёва Любовь (ката девочки 6-7 лет), 
Богомолова Вероника (ката девочки 
8-9 лет), Харитонов Иван (ката маль-
чики 10-14 лет), Минсафин Владис-
лав (ката мальчики 12-13 лет), Мат-
веев Егор (ката юноши 14-15 лет). На 
третьей ступени пьедестала Семе-
нова Дарья и Токаревских Эвелина 
(ката девочки 6-7 лет), Ершова Алек-
сандра (кумитэ девочки 8-9 лет), 
Осипов Артём (кумитэ мальчики 8-9 
лет), Лисова Карина (кумитэ девоч-
ки 10-11 лет), Цаплин Никита (ката 
мальчики 10-14 лет),  Поляков Ар-
тем (ката мальчики 10-11 лет), Ком-
ков Егор и Бухтяев Максим (кумитэ 
мальчики 12-13 лет), Матвеев Егор 

два из которых выиграла ввиду 
явного преимущества над спор-
тсменкой из Белгорода Сабиной 
Таджиевой и Кристиной Шлеп-
киной из Московской области. В 
финальном бою она встретилась 
со спортсменкой из Серпухова 
Ангелиной Шевяковой и на про-
тяжении трех раундов уверенно 
выиграла этот бой со счетом 5:0. 

Пожелаем Алине победы и на 
финале Первенства России, кото-
рый пройдет в г. Анапа с 14 по 22 
марта!

соревновались каратисты

(командное кумитэ), Нифталиев Ма-
мед (кумитэ и командное кумитэ 14-
15 лет), Прохоров Кирилл (ката муж-
чины 16 лет и старше). От всей души 
поздравляем спортсменов!

 А тем, кто не занял призовых 
мест, не надо отчаиваться. Для 
многих это были первые соревно-
вания и то, что они вышли на тата-
ми, уже – победа. Большое спасибо 
за помощь и поддержку админи-
страции Кольчугинского района, 
РСОО «Владимирская областная 
федерация каратэ», родителям 
спортсменов, спортсменам и всем 
неравнодушным к нашему виду 
спорта людям.

Д. каршиев
Фото р. ФеДосова 

туРниР

возрождение 
гандбола

16-17 февраля состоялся долго-
жданный турнир по гандболу 
среди мужчин, посвященный па-
мяти тренеров ДЮСШ г. Кольчу-
гино Е.И. Замяткина и А.А. Подо-
лина. 

В нём приняли участие че-
тыре команды. Кроме 
кольчугинцев, были гости 

из городов Московской области 
(Наро-Фоминск и Талдом). В ходе 
торжественного открытия с при-
ветственным словом к спортсме-
нам обратился глава администра-
ции Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков. Он отметил, что этот 
турнир – начало возрождения ганд-
бола в Кольчугино. 

Подробности читайте в ближай-

ших номерах «ГК». А сейчас – ито-
ги. Первое место у гостей из Наро-
Фоминска. Кольчугинцы заняли 

второе («Команда Молодости На-
шей») и третье («Кольчуга») места. 

а. Герасимов
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Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
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   овен, 21.03 – 20.04
 Овны будут решать ряд важных фи-
нансовых вопросов. Вы захотите уве-
личить свой капитал и с этой целью 
приметесь искать вторую работу. Эти 
поиски приведут Вас на просторы 
сети, где Вы без труда отыщите мас-
су интересных вакансий. Вам удастся 
совмещать работу по своей основной 
специальности и этот виртуальный 
проект, а потому Ваш доход заметно 
увеличится. 

телец, 21.04 – 21.05
  Тельцы смогут расширить свой круго-
зор и завести много новых приятелей. 
В этом Вам поспособствует служебная 
командировка, в которую Вас направят 
вместе с несколькими коллегами. По 
возвращению домой Вам захочется 
путешествовать, почаще менять ин-
терьер и приобрести наконец автомо-
биль, о котором Вы долго мечтали. Вы 
начнете трудиться изо всех сил, чтобы 
эти желания воплотились в реаль-
ность.   
   блиЗнецы,  22.05 – 21.06

Вам придется много общаться с са-
мыми разными людьми, и среди них 

окажется немало сложных собеседни-
ков. Вам удастся преодолеть коммуни-
кационный барьер при помощи своего 
красноречия. Свое обаяние и оратор-
ский талант Вы будете активно исполь-
зовать и на личном фронте.  

РаК,  22.06 – 22.07
Раки посвятят время решению про-

блем, возникших в семье и в сфере 
быта. После того, как поломки жизненно 
важных приборов, протечки крана и про-
чие неприятности останутся позади, Вы 
вспомните, что в семейной жизни дол-
жен присутствовать не только быт, но 
и романтика. Вы попытаетесь вдохнуть 
свежую струю в свои продолжительные 
отношения, но ваша вторая половинка 
не поддержит эти инициативы, посчитав 
их совершенно ненужными. 

лев, 23.07 – 23.08
Львы будут напряженно работать. Не 

исключено, что на службе Вы проведе-
те даже законные выходные дни, так как 
аврал на Вашей работе будет иметь ко-
лоссальный масштаб. Вы лишь изредка 
будете вспоминать, что у Вас есть се-
мья, и что эти люди нуждаются в Вашей 

заботе. Близкие будут терпеливо ждать, 
когда Вы немного освободитесь и вер-
нетесь в лоно семьи.

дева, 24.08 – 23.09
Девам придется проявить повышен-

ную заботу о себе. Ваше здоровье даст 
сбой, и Вашей мечтой станет только 
одно – возможность как можно скорей 
оказаться в постели. Так оно и произой-
дет – Вы отправитесь на больничный. А 
вскоре поймете, что эти вынужденные 
выходные принесли Вам ощутимую 
пользу. Вы наконец нормально выспи-
тесь, отдохнете и вернетесь к делам в 
полной боеготовности.

   весы, 24.09 – 23.10
Отныне Вы не будете формировать 

свой гардероб с оглядкой на окружа-
ющих. Вам удастся создать свой уни-
кальный имидж и стиль, составленный 
из вещей, которые импонируют именно 
Вам, а не являются признаком моды. 
После внешнего обновления Вы про-
ведете ряд внутренних метаморфоз, в 
результате которых окружающим при-
дется снова с Вами знакомиться. Вы 
станете ярче, смелей и уверенней в 
собственных силах.   

   сКоРПион,  24.10 – 22.11
Ремонт или переезд, который Вы на-

метите осуществить, будет проходить 
при поддержке всех Ваших родственни-
ков. Парадокс, но пока все вокруг пере-
вернуто вверх дном, и Ваш дом мало 
соответствует представлениям об уюте, 
Ваша семья превратится в единый орга-
низм, живущий общей идеей. Домашние 
дела не дадут Вам сосредоточиться на 
работе, и Ваша карьера на время замрет 
в своем развитии. 
стРельцы, 23.11 – 21.12

Стрельцов ожидает большая удача. 
Вы сможете наконец сделать покупку 
своей мечты. Причем, эту вещь Вам 
удастся купить намного дешевле, чем 
Вы изначально предполагали. Ваша 
карьера начнет неуклонно расти, и во 
многом тому поспособствует протекция 
влиятельного человека.   

КоЗеРог, 22.12 – 20.01
Вам удастся сделать многое, чтобы 

Ваша карьера продолжала неуклонно 
расти. В какой-то момент Вам даже по-
кажется, что Вы вплотную приблизились 
к своей главной цели, и что вот-вот полу-
чите перспективную должность. В лич-

ных делах Вас ждет значительно меньше 
приятных событий. Несколько раз Вы 
крупно поскандалите со своей второй 
половинкой, после чего Ваша пара все 
чаще начнет задумываться о разводе.
водолей, 21.01 – 19.02
Водолеи отлично отдохнут и физиче-

ски, и морально. На Вашей работе не воз-
никнут авралы, а потому Вы будете без 
спешки выполнять исключительно спектр 
своих привычных обязанностей. Не ис-
ключено, что именно сейчас Вы всерьез 
займетесь спортом, поработаете над сво-
ей внешней привлекательностью и займе-
тесь развитием своего внутреннего мира. 

Рыбы, 20.02 – 20.03
Вы с энтузиазмом поддержите биз-

нес-проект, предложенный Вашим при-
ятелем. Вместе с другом Вы образуете 
сплоченный тандем и приступите к раз-
работке своей общей идеи. Это занятие 
отнимет у Вас немало времени и сил, что 
не лучшим образом отразится на Вашей 
любовной привязанности. Вам придется 
объяснять второй половинке причины 
своего постоянного отсутствия дома.

20 февраля. Облака синего 
цвета – к теплой погоде. 

21 февраля. Ночью луна 
большая, чуть красноватая – к 
оттепели. Сильные морозы в 
этот день – короткая зима. 

22 февраля. В этот день хо-
лодно – март будет теплым. 

23 февраля. Вороны садят-
ся на самые верхние ветки де-
ревьев и чистятся – к снегопа-
ду. 

24 февраля. Много снега – 
скоро весна нагрянет. Сугробы 
снега – в мае будет много зе-
лени. 

25 февраля. Воробьи друж-
но чирикают – к оттепели. День 
выдался холодным – к теплому 
марту, к ранней весне. 

26 февраля. Солнце восхо-
дит столбом – к холодам. Ясно 
в полдень – ясно вечером. 

человеК и ЗаКон

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

* * *
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– Сегодня ехал в автобусе, 
где было много народа, но сто-
яла такая прекрасная тишина. 
Было слышно только, как мило 
посапывает кондукторша...

Молодая пара собирается в 
ночной клуб:

– Вадик, а куда делось моё лю-
бимое вечернее платье?

– Люся, ты в нём не пойдёшь!
– А, ну-ка, разожми кулак...

 – Сегодня в бутике выбираю 
юбку, смотрю – стоит симпа-
тичный парень, одет стильно, 
фигура обалденная... Ну всё, 
думаю, это – точно судьба. По-
правила причёску, подхожу бли-
же... опс... манекен!

– В ремонте самое главное – 
не развестись.

онлайн-встреча с дмитрием быковым
22 февраля, в 14.00, Центральная библиотека приглашает на 

онлайн-встречу с известным российским писателем Дмитрием 
Быковым. Дмитрий Львович ответит на вопросы читателей и 
представит сразу две новые книги – поэтический сборник «Бремя 
чёрных» и публицистический сборник «Песнь заполярного огур-
ца. О литературе, любви, будущем».

В обоих произведениях 
писатель обращается к 
наиболее актуальным и 

острым темам сегодняшнего дня, 
описывая их в своём уникальном 
стиле, который узнаётся с первых 
строк. О чем бы ни писал Быков, 
это всегда получается интересно 
и не похоже ни на кого другого, 
и поэтому одно имя этого автора 
является гарантией качества и 
увлекательности.

Дмитрия Быкова называют са-

мым многогранным и плодови-
тым литератором современной 
России. За свою литературную 
и журналистскую деятельность 
он был награждён многими ли-
тературными премиями. Их бо-
лее десятка, и это ещё не предел. 
Дважды писатель был удостоен 
«Бронзовой улитки» за фанта-
стические романы «Эвакуатор» и 
«Списанные». В копилке Быкова 
– сразу четыре Международные 
литературные премии имени А. и 

наш анонс

КонКуРс 

Б. Стругацких за «Орфографию», 
«Эвакуатор», «ЖД» и «Икс». 
Трижды он получал известную 
литературную награду «Большая 
книга» за биографическую рабо-
ту «Борис Пастернак», романы: 
«Остромов, или Ученик чародея» 
и «Июнь». 

Михаил Веллер дал высокую 
оценку творчеству Быкова: «…
Дмитрий Быков… лучший из тех, 
кто пишет сегодня по-русски».

Приглашаем всех книгочеев 
на онлайн-встречу с писателем 
Дмитрием Быковым в Централь-
ную библиотеку 22 февраля, в 
14.00. 

 е. косТоПравова, 
Центральная библиотека

десятый, 
юбилейный

В минувшую субботу в Картинной га-
лерее прошел десятый, юбилейный, рай-
онный конкурс юных мастеров росписи 
по дереву. В течение трех с половиной 
часов 39-ти талантливым и увлеченным 
кольчугинским мальчишкам и девчон-
кам предстояло расписать деревянную 
заготовку, причем мотив росписи они вы-
бирали по желанию.    

 Жюри под председательством художни-
ка-живописца Е.Г. Рубащенко внимательно 
наблюдало за творческим процессом, а что 
касается оценки работ – имена победителей 
и призеров конкурса будут объявлены чуть 
позже. Следите за нашими публикациями.
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2525252525 февраля.
День начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Гадалка» (S) (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «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 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000
Сегодня.
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.2020202020, 1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (1111122222+).
2323232323.1111155555 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Солдат Иван Бров�
кин». [00000+]
99999.5555555555 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». [1111122222+]
1111100000.5050505050 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Т/с «Бабье лето». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Прибалтика. Изображая
жертву». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Бунт ушастых». [66666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Величайший шоу�
мен». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1818181818.0000000000 Т/с «Пекарь и красави�
ца». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Новый Человек�
паук». [1111122222+]
2323232323.5050505050 «Кино в деталях». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [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 Песни. [1111166666+]
1111155555.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2626262626 февраля.
День начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Гадалка» (S) (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «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

55555.1111100000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000
Сегодня.
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020, 1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (1111122222+).
2323232323.1111155555 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Иван Бровкин на це�
лине». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Т/с «Бабье лето». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Трус, Бал�
бес и Бывалый». [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+]
99999.3030303030 Х/ф «Приключения Паддин�
гтона». [66666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Новый Человек�
паук». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Пекарь и красави�
ца». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Новый Человек�паук.
Высокое напряжение». [1111122222+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Чёрный рыцарь».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2727272727 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.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «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

55555.1111100000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000
Сегодня.
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020, 1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (1111122222+).
2323232323.1111155555 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Длинное, длинное
дело». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Нина Ургант. Сказ�
ки для бабушки». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Т/с «Бабье лето». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф 9090909090�е. Пудель с ман�
датом. [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+]
99999.3030303030 М/ф «Дорога на Эльдора�
до». [00000+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Новый Человек�паук.
Высокое напряжение». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Пекарь и красави�
ца». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Такси�44444». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [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�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2828282828 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.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. 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

55555.1111100000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000
Сегодня.
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020, 1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (1111122222+).
2323232323.1111155555 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Без срока давности».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Т/с «Бабье лето». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Разлучники и раз�
лучницы. Как уводили люби�
мых». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Такси�44444». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Пекарь и красави�
ца». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Троя». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [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�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 11111 марта. 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.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Выход в люди». [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.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.3535353535 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (1111122222+).
2323232323.5050505050 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». [1111122222+]
88888.5050505050, 1111111111.5050505050 Х/ф «Жемчужная
свадьба». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111122222.5555555555, 1111155555.0505050505 Т/с «Шахматная
королева». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.3535353535 Х/ф «Разные судьбы».
[1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Жена. История любви».
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111199999.3030303030 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Троя». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «План игры». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Каникулы». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [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+]

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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Тот самый Мюнхгаузен».
11111�я серия (00000+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 «Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.2525252525 «Живая жизнь» (1111122222+)
1111166666.1111155555 Церемония открытия зим�
ней Универсиады�20202020201111199999. (S)
1111199999.1111100000, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.4040404040 Футбол. «Реал Мадрид»
� «Барселона». (S)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Х/ф «Осторожно! Вход
разрешён». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Любить и верить».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 «Один в один. Народный
сезон». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Акушерка». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» Лоте�
рейное шоу (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 «Крутая история» (1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2020202020.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.1111155555 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0505050505 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.4040404040 АБВГДейка. [00000+]
77777.1111100000 Х/ф «Баллада о доблест�
ном рыцаре Айвенго». [1111122222+]
99999.0505050505 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Любовь со всеми ос�
тановками». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Внимание! Всем по�
стам...» [00000+]
1111133333.2020202020, 1111144444.4545454545 Х/ф «Отель пос�
ледней надежды». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Вернись в Соррен�
то». [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+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Без чувств». [1111166666+]
1111133333.5050505050�1111199999.0000000000 Х/ф «Такси». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Скорость. Автобус
657657657657657». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Best.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Тот самый Мюнхгаузен».
22222�я серия (00000+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 «Большой белый
танец» (1111122222+)
1111133333.0000000000 «Белая ночь, нежная
ночь...» (S) (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Леонид Гайдай. Брилли�
антовый вы наш!» (1111122222+)
1111155555.5555555555 «Главная роль» (S) (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

66666.4040404040 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 «Далёкие близкие»ч.
[1111122222+]
1111122222.5555555555 Смеяться разрешается.
1111166666.0000000000 Х/ф «В плену у лжи».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!»
(1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Таможня». [1111122222+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.5050505050 Х/ф «Фантомас против
Скотланд�Ярда». [1111122222+]
99999.5050505050 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Разные судьбы».
[1111122222+]
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Битые жёны». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Шуба». [1111166666+]
1111166666.4545454545 «Прощание. Евгений
Осин». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Крылья». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 00000.2525252525 Х/ф «Шаг в бездну».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Такси�22222». [1111122222+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Такси�33333». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «План игры». [1111122222+]
1111155555.4545454545�2222211111.0000000000 Х/ф «Первый мсти�
тель». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Чёрная месса». [1818181818+]

2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «План побега». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «План побега�22222». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.0505050505, 2020202020.3030303030 Т/
с «Следствие по телу». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Последний герой. Акте�
ры против экстрасенсов».
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Невеста». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Мировые сокровища».
77777.5555555555 Т/с «Сита и Рама».
88888.4040404040 Х/ф «Каникулы Кроша».
[00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111122222.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.1111100000 «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Д/с «Мифы и монстры».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 Д/ф «Аркадий Остро�
вский. Песня остается с чело�
веком».
1111166666.2525252525 Х/ф «Каникулы Кроша».
[00000+]
1111177777.4545454545  Валерий Гергиев и Мюн�
хенский симфонический ор�
кестр.
1818181818.2525252525 Д/ф «Мировые сокрови�
ща».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Алексей Октябри�
нович».
2222211111.3030303030 Сати. Нескучная класси�
ка..
2222222222.1111100000 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [1818181818+]
2323232323.1111100000 «Письма из провинции».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...».
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 99999.5050505050, 1111100000.4545454545,
1111133333.3030303030, 1111155555.2525252525, 1111188888.1111155555, 2222211111.5555555555 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111100000.5050505050, 1111155555.3030303030, 00000.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Гонка преследо�
вания. Мужчины. [00000+]
99999.5555555555 Биатлон. Гонка преследо�
вания. Женщины. [00000+]
1111111111.2020202020 Фристайл. Кубок мира.
Ски�кросс. [00000+]
1111133333.0000000000 Все на лыжи! [1111122222+]
1111133333.3535353535 Футбол. «Леванте» �
«Реал» (Мадрид). [00000+]
1111166666.2525252525 Футбол. «Фиорентина» �
«Интер». [00000+]
1818181818.2020202020 Континентальный вечер.
1818181818.5050505050 Хоккей. КХЛ. 11111/44444 финала
конференции «Запад».
2222211111.2525252525 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2222222222.5555555555 Футбол. «Жирона» � «Реал
Сосьедад».

1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Защитник». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Во имя короля». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.4040404040�2020202020.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Водный мир». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Мировые сокровища».
77777.5555555555 Т/с «Сита и Рама».
88888.4040404040 Д/с «Первые в мире».
88888.5555555555 Х/ф «Каникулы Кроша».
[00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Мировые сокрови�
ща».
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 «Мы � грамотеи!»
1111144444.1111155555 Д/ф «Алексей Октябрино�
вич».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Х/ф «Каникулы Кроша».
[00000+]
1111177777.3535353535 Валерий Гергиев и Мюн�
хенский симфонический ор�
кестр.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 «Больше, чем любовь».
2222211111.3030303030 Искусственный отбор.
2222222222.1111100000 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2525252525, 1111155555.0000000000,
1111166666.3535353535, 1111188888.3030303030, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505, 1111188888.3535353535,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]
99999.3030303030 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111100000.2525252525 Футбол. «Лейпциг» �
«Хоффенхайм». [00000+]
1111133333.0000000000 Bellator. Дж. Галлахер �
С. Грэм. П. Куилли � М. Прайс.
[1111166666+]
1111166666.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.4040404040 Лыжный спорт. Женщи�
ны. 1111100000 км.
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 11111/44444 финала
конференции «Запад».
2222222222.0000000000 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина. Женщины. [00000+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Лестер» �
«Брайтон».

1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Механик». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Нечего терять». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.4040404040�2020202020.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дружинники». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Мировые сокровища».
77777.5555555555 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Х/ф «Каникулы Кроша».
[00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Д/ф «Юлий Харитон. За�
ложник».
1111144444.4040404040 Д/ф «Мировые сокрови�
ща».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка..
1111166666.2525252525 Х/ф «Каникулы Кроша».
[00000+]
1111177777.3535353535 Валерий Гергиев и Мюн�
хенский симфонический ор�
кестр.
1818181818.2525252525 Д/ф «Мировые сокрови�
ща».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 «Больше, чем любовь».
2222211111.3030303030 «Абсолютный слух».
2222222222.1111100000 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.3535353535, 1111188888.0000000000, 2020202020.5555555555, 2222222222.0000000000
Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040, 1111188888.0505050505 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Ньюкасл» � «Бер�
нли». [00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Барселона» �
«Реал» (Мадрид). 11111/22222 финала.
[00000+]
1111144444.2525252525 Пляжный футбол. «Леван�
те» (Испания) � «Локомотив»
(Россия). «Мундиалито�20202020201111199999».
1111155555.4040404040 Лыжный спорт. 1111155555 км.
1818181818.5555555555 Волейбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург, Россия) �
«Фридрихсхафен» (Германия).
Мужчины.
2222211111.0000000000 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина. Женщины. [00000+]
2222222222.0505050505 Все на футбол!
2222222222.5555555555 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Барселона». 11111/22222 финала.

1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «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 «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Первый удар». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040�2222222222.1111155555 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Фантом». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111122222.1111100000, 1111188888.3030303030 Д/ф «Миро�
вые сокровища».
77777.5555555555 Т/с «Сита и Рама».
88888.3535353535 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
88888.5050505050 Х/ф «Каникулы Кроша».
[00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 «Абсолютный слух».
1111144444.1111155555 Д/ф «Дом полярников».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Каникулы Кроша».
[00000+]
1111177777.3535353535 Валерий Гергиев и Мюн�
хенский симфонический ор�
кестр.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов».
2222211111.3030303030 «Энигма».
2222222222.1111100000 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.1111155555,
1111144444.1111100000, 1111166666.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2020202020, 1111144444.1111155555, 1111199999.2525252525,
2222211111.5555555555, 00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Челси» � «Тот�
тенхэм». [00000+]
1111111111.0505050505 Пляжный футбол. «Спар�
так» (Россия) � «Фламенго» (Бра�
зилия). «Мундиалито�20202020201111199999».
[00000+]
1111122222.5555555555 Лыжный спорт. Северное
двоеборье. Прыжки с трампли�
на.
1111144444.4040404040 Лыжный спорт. Женщи�
ны. Эстафета 44444х55555 км.
1111166666.3030303030 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. КХЛ. 11111/44444 финала
конференции «Восток».
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Милан» (Италия). Муж�
чины.
2222222222.5555555555 Футбол. «Валенсия» �
«Бетис». 11111/22222 финала.

66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Судья Дредд 33333D».
[1818181818+]

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, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000
«Гадалка». [1111122222+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.3030303030 «Машина времени». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Потрошители». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Озеро страха�22222».
[1111166666+]

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 Д/ф «Мировые сокровища».
77777.5050505050 Т/с «Сита и Рама».
88888.3535353535 Х/ф «Шестнадцатая вес�
на».
1111100000.2020202020 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть
у песни тайна...»
1111111111.1111100000 Х/ф «Веселые ребята».
[00000+]
1111122222.4040404040 Д/ф «Что скрывают зер�
кала».
1111133333.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111133333.3030303030 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111144444.1111155555 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Шестнадцатая вес�
на».
1111177777.4545454545 Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мариинс�
кого театра.
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 «Искатели».
2020202020.3030303030 «Линия жизни».
2222211111.2525252525 Х/ф «Очередной рейс».
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 99999.5050505050, 1111111111.5555555555, 1111133333.1111100000,
1111155555.0505050505, 1111177777.2020202020, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111177777.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000, 99999.3030303030 Специальный репор�
таж. [1111122222+]
99999.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Россия � Норвегия. Хок�
кей с мячом. Женщины.
1111122222.0000000000 Пляжный футбол. «Мун�
диалито�20202020201111199999». [00000+]
1111133333.1111155555 Все на футбол! [1111122222+]
1111133333.5555555555 Пляжный футбол. БАТЭ
(Белоруссия) � «Спартак» (Рос�
сия). «Мундиалито�20202020201111199999».
1111155555.1111100000 Лыжный спорт. Мужчины.
Эстафета 44444х1111100000 км.
1111177777.5555555555 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина. Мужчины.
1111199999.4545454545 Хоккей. КХЛ. 11111/44444 финала
конференции «Запад».
2222222222.0505050505 Дневник Универсиады.
[1111122222+]
2222222222.2525252525 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины.

88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000�1111166666.1111100000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Любовь с ограниче�
ниями». [1111166666+]
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Комеди Клаб.
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Пятилетие Stand Up».
[1111166666+]

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

55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
77777.4040404040 Х/ф «Первый удар». [1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Разлом Сан�Андре�
ас». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Путешествие к цен�
тру Земли». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Путешествие�22222: Та�
инственный остров». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030 Х/ф «Восход тьмы». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Последний убийца
драконов». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Озеро страха�22222».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Озеро Страха: Ана�
конда». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Годзилла». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Охотник за при�
шельцами». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Потрошители». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2525252525 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.0000000000 Телескоп.
1111100000.3030303030 Х/ф «Очередной рейс».
1111122222.0505050505 Земля людей.
1111122222.3030303030 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов».
1111133333.2525252525 «Пятое измерение».
1111144444.0000000000 «Линия жизни».
1111144444.5555555555 Х/ф «Мой любимый кло�
ун». [1111122222+]
1111166666.2020202020 «Больше, чем любовь».
1111177777.0505050505 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111177777.3535353535 Х/ф «Дело №306306306306306». [1111122222+]
1818181818.5050505050 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной уди�
вительной судьбы».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Мифы и монстры».
«Когда все закончится».
2222222222.4545454545 Клуб 3333377777.
2323232323.4040404040 Х/ф «Удар и ответ».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Бобслей и скелетон. Боб�
слей. Двойки. 22222�я попытка.
66666.2020202020 Футбол. «Аугсбург» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). [00000+]
88888.2020202020 Все на футбол! [1111122222+]
99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.5050505050 Все на
Матч!
99999.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Россия � Белоруссия.
Хоккей с мячом. Мужчины.
1111111111.5555555555, 1111155555.4545454545, 2222222222.2020202020 Новости.
1111122222.0000000000 Д/ф «Красноярск�20202020201111199999.
Из Сибири с любовью». [1111122222+]
1111122222.5555555555 Лыжный спорт. Северное
двоеборье. Прыжки с трампли�
на. Команды.
1111144444.0000000000 Лыжный спорт. Женщи�
ны. Масс�старт 3030303030 км.
1111155555.5050505050 Все на Матч!
1111166666.1111155555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Церемония открытия.
1818181818.5555555555 Футбол. «Рубин» (Ка�
зань) � «Ахмат» (Грозный). Рос�
сийская Премьер�лига.
2020202020.5555555555 Лёгкая атлетика. Чемпи�
онат Европы в закрытых поме�
щениях. Финалы.
2222222222.2525252525 Футбол. «Лацио» � «Рома».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [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 «Голая правда». [1111166666+]
1111144444.3535353535�1111188888.3030303030 Т/с «Год культу�
ры». [1111166666+]
1111199999.0000000000�2020202020.3030303030 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [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+]
88888.1111100000 Х/ф «Скалолаз». [1111166666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Знамение». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Прибытие». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Разлом Сан�Андре�
ас». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Путешествие к цен�
тру Земли». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Путешествие�22222: Та�
инственный остров». [1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «День независимос�
ти: Возрождение». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000 Т/с «Элементар�
но». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Охотник за пришель�
цами». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Фантом». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Годзилла». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Обливион». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.4040404040, 1111111111.5555555555 Х/ф «Дело
№306306306306306». [1111122222+]
1111122222.4040404040 «Письма из провинции».
1111133333.1111100000 Диалоги о животных.
1111133333.5050505050 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111144444.2020202020 Д/ф «Человек с Луны. Ни�
колай Миклухо�Маклай».
1111144444.5555555555 Иллюзион.
1111166666.2020202020 «Искатели».
1111177777.0505050505 Д/с «Пешком...»
1111177777.3535353535 «Ближний круг Марка За�
харова».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Время для размыш�
лений».
2222211111.1111155555 «Белая студия».
2222222222.0000000000 «Шедевры мирового му�
зыкального театра».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Бобслей и скелетон. Боб�
слей. Двойки. 44444�я попытка.
66666.2020202020 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Церемония открытия. [00000+]
88888.2020202020, 1111111111.2020202020, 1111133333.0505050505 Все на
Матч!
88888.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Россия � Швеция. Хоккей
с мячом. Женщины.
1111100000.5555555555, 1111177777.5555555555 Новости.
1111111111.0000000000 Дневник Универсиады.
[1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111133333.0505050505 Все на Матч!
1111111111.5555555555 Пляжный футбол. «Мун�
диалито�20202020201111199999». Матч за 33333�е ме�
сто.
1111133333.2525252525 Пляжный футбол. «Мун�
диалито�20202020201111199999». Финал.
1111144444.4040404040 Лыжный спорт. Мужчины.
Масс�старт 5050505050 км.
1111177777.2525252525 Все на лыжи! [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Тренерский штаб». [1111122222+]
1818181818.3030303030 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Краснодар».
2020202020.5555555555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.2525252525 Футбол. «Наполи» �
«Ювентус».
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

ÓДаЛенИе ДеревЬев, ПнеÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
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

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассоРтиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, России

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐЕМОНТ õолодилüникоâ
(бытоâыõ и торãоâыõ),
стиралüныõ маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
теËеВиÇороВ, 
ÕоËоÄиËÜниÊоВ, 
ÑтирÀËÜнÛÕ мÀØин, 
миÊроВоËноВÛÕ Ïе×еÉ,
реÑиВероВ, мÀГнитоË.

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

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

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

Ðемонт, монтаæ, серâис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

*

*

ÊОПÊА ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ. 
                Зима – лучшее время для копки колодца!

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

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

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

ноВÛÉ ÏроиÇВоÄитеËÜ
ÁетонÀ и рÀÑтВорÀ 

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

Реклама
Реклама

ÐЕМОНТ
õолодилüникоâ, 
стиралüныõ 

  маøин.

Реклама

оГРн 316332800058462
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Êуïон äлÿ бесïлатного обúÿвлениÿ 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.
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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 200 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. Ленина, д. 10, 

2/4 эт.д., общ. пл. 34,2 кв.м, комн. 
17,6 кв.м, кух. 8 кв.м, с/у совм. 
больш., цена 900 т.р., торг. Тел. 
8-915-796-12-85 
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., 40 кв.м, в нов. 

кирп. доме, 3 эт., ул. Тёмкина, д. 
4, цена 1350 т.р. Тел. 8-915-772-
57-69
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., п. Белая Речка. 

Тел. 8-920-948-73-93
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. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. Дружбы, 1/5 

эт.к.д., общ. пл. 67 кв.м, комн. 
9,5/17,5/13,6 кв.м, кух. 6 кв.м, на-
тяж. потолки, нов. межкомн. дв., 
окна ПВХ, неуглов., цена 1300 
т.р. Тел. 8-906-611-32-80
l3 комн. кв., п. Бавлены, 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 1230 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 – рядом 
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 

неДвИЖИмоСтЬ
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lДоли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
l2 комн. кв. в р-не ул. Москов-

ская, ул. Коллективная. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
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

Все оïерации с неäвижимостью:
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.

Реклама

аГентство неДвиЖиМости

«ÔОÐТУНА»
êóпëÿ-пðоäàæà

оáìåí
äàðåíèå

íàñëåäñòâо
пðèâàòèçàöèÿ

Ул. Äрóæбы, д. 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

(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

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

50-70 кв.м, ул. Щорса, д. 11. 
т. 8-904-259-58-99

Реклама



12 реклама. объявления №12 (14213)
20 февраля 2019 года

разное
в разном

разное
ку п л ю

частные объЯвлениЯ по купону

авторынок
п р о д а м

авторынок
ку п л ю

lколеса или шины на 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 
lотДаМ щенка в добрые 

руки, помесь хаски и овчарки, 
дев., 3 месяца. Тел. 8-910-186-
38-45
lпРопал кот в р-не ул. Гага-

рина, 2-этажные дома, чёрный, 
пушистый, похож на медвежон-
ка. Кто видел, сообщите, пожа-
луйста! Тел. 8-915-796-12-85
lиЩу мастера, кто прядёт 

овечью шерсть. Тел. 8-910-091-
46-98

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки сссР, статуэтки 
лФЗ, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04

неДвИЖИмоСтЬ
п р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 стр.

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

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lРезину летнюю с дисками, 

R13, 4 шт., хор. сост., цена 1 т.р. 
за штуку. Тел. 8-920-622-48-68
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. 

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

10, 2112, 2115, к «оке», «Мо-
сквичу 2141», иЖ «ода», «Дэу 
Матиз», недорого. Тел. 8-910-
184-82-50
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

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

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lваЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
lГаЗ 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lуаЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

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

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

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

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56

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
lГусей, гусака и гусыню, воз-

раст 2 г. Тел. 8-919-016-14-71, 
Олег
lпоросят вьетнамской вис-

лобрюхой свиньи. Тел. 8-919-
016-14-71, Олег
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lогурцы солёные в 3-литро-

вых банках. Тел. 8-910-090-22-03
lогурцы солёные в 3-литро-

вых банках, без добавления ук-
суса, цена 300 р. за банку. Тел. 
8-910-770-64-09
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, цена 5 т.р., га-

зовую плиту, цена 4 т.р., швей-
ную машинку со столом «чай-
ка», цена 4 т.р., стиральную 
машину «сибирь», п/а, цена 4 
т.р. Тел. 8-980-751-96-66
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
lпатефон и пластинки, про-

игрыватель, пластинки вини-
ловые 1970-1980 г.г., соковар-
ку, пароварку, мультиварку. 
Тел. 8-980-751-96-66
lукрашения на свадебную 

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

вое и изящное, из салона Мо-
сквы, цвет белый, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 
8-909-975-03-19
lсвадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46 + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-

юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 
8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет 

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

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

152-158, кирпичного цв., б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90
lкуртку зим., на мальчика, 

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

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

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lсвитера, носки, шерсть 

100%, ручная вязка. Тел. 8-904-
651-42-05
lваленки руч. валки с кало-

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

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

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
lсапоги, женские, зимние, 

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

шевые, чёрные, высокие, без 
каблука, р-р 41, дёшево. Тел. 
8-919-018-40-93
lкниГи: подписные издания 

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

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

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

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lМебель б/у: стенку из 5 

предметов, цена 15 т.р., кресла 
для отдыха, 2 шт. по 1 т.р., книж-
ные полки, 5 шт., цена 500 р./шт., 
1 и 1,5-сп. кровати, цена 2 т.р., 
телевизор цв., цена 3 т.р. Тел. 
8-980-751-96-66
lкомод, современ.,  светлый, 

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

Тел. 8-910-184-39-52
lДорожку, 1х5, в корич. то-

нах, цена 2 т.р., палас, светлый, 
4,5х3,5, цена 5 т.р., ковёр, 2х3, в 
корич. тонах, п/ш, ковёр, 2х3, в 
красных тонах, п/ш. Тел. 8-980-
751-96-66
lторговые стеклянные шка-

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

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

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

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

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

калибр. Тел. 8-915-764-34-60
lпилоМатеРиал от про-

изводителя по доступным це-
нам. Тел. 8-903-831-31-08
lШпалы, ж/б. Дешево, до-

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

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
lГазонокосилку электриче-

скую, жен. шапку, норка, р-р 56, 
велосипед складной «Десна», 
электросчётчик, недорого. Тел. 
8-980-751-42-50
lванну, б/у мало, можно с до-

ставкой. Тел. 8-906-562-56-53
lузбекские чугунные каза-

ны. Тел. 8-919-021-91-17
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 
для кроликов. Тел. 8-905-144-
93-75
lбаннеры, 3х6. Тел. 8-915-

776-36-11

lДоМ, 1 эт., брев., ул. Гагари-
на, газ. отоп., нов. жел. крыша, 
общ. пл. 42 кв.м, комн. 15 кв.м, 
утепл. терраса 13 кв.м, кух. 10,6 
кв.м, окна ПВХ, вода – скважина 
(в дом не заведена), уч. 7 сот., 
цена 1000 т.р. Тел. 8-910-773-26-
88, 2-43-43
lДоМ, брев., ул. 2-я Малая 

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

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

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

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

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
lЗемельный участок, 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, 
центр. свет на границе уч., вода., 
все насажд., круглогод. подъезд, 
10 мин. до авт. остановки, 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 онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насаждения, 
окна ПВХ, стоянка под а/м и до-
рожки – плитка. Тел. 8-980-752-
98-95
lДачу, п. Белая Речка, раз-

работана, 2 эт. дом, сарай, цена 
после осмотра. Тел. 8-904-591-
38-40
lДачу, с/т «Солнечный», уч. 

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с 
утеплит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, 
кух. 2х4, веранда 2х2, 2 эт.: комн. 
6х5, крыша оцинк., окна ПВХ, 
фундамент – столбы из блоков 
(закрыт оцинковкой), свет, лет. 
вода, хозпостройки, зем. 5 сот., 
цена 590 т.р., можно в рассроч-
ку, или  МенЯЮ на люб. недви-
жимость. Тел. 8-910-773-26-88, 
2-43-43
lГараж, срочно, п. Белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 

кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. Тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Вокзальная, заезд 

с ул. Московская, 4х6, погреб су-
хой, пол дерев., смотровой ямы 
нет, отличный подъезд круглый 
год. Тел. 2-40-48, 8-910-771-91-
24
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
lГараж, дёшево, ул. Щорса, 

автодром, сух. погреб. Тел. 8-910-
677-31-36, Татьяна

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. 

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

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
поздравляем самую замечательную, лучшую, 

сегодня день чудесный наступает –
твой восемьдесят пятый юбилей!
и все тебя сегодня поздравляют,
и всё вокруг и ярче, и светлей!
Вся жизнь твоей заботою согрета,
В твоей душе так много доброты!
спасибо, мама и бабушка наша, за это,
Как хорошо, что на свете есть ты!
Пусть никогда здоровье не подводит,
На сердце будет радостно, светло.
и каждый день, как добрый друг приходит,
Приносит только радость и тепло!

твоя семья!

:
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*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   
елену владимировну

Галкину
с юбилеем! 

Поздравляем с Днём рождения!
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
улыбок, счастья и добра!
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья,
Больших побед на все года,
успеха в жизни навсегда!

Родители и ученики 4б класса школы №7

26 февраля, с 12 до 13 ч.,
в аптеке «пульс»,

ул. Добровольского, 19а

любимую маму и бабушку
нину андриановну

ФиРсову
с юбилеем! 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 
на теРРитоРии посЁлка Металлист 

кольчуГинскоГо Района 
рабочего-пчеловода 

на полный рабочий день. 
Официальный трудовой договор. Заработная плата, 

налоги, социальные и пенсионные отчисления 
по действующему законодательству. 

Размер заработной платы определяется 
по результатам собеседования.

Запись на собеседование по телефону: 8-495-232-91-01

Реклама

Â ÊÀÔÅ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

4заведующий 
производством;

4администратор.

Реклама

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

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. 

Реклама
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на пРаваХ РеклаМы

повестка дня:
Вопрос 1. Отчет о деятельности кооператива за 2018 год.
Вопрос 2. Отчёт о бухгалтерской (финансовой) деятельности коо-

ператива за 2018 год.
Вопрос 3. Отчёт о работе обособленных подразделений коопера-

тива за 2018 год.
Вопрос 4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 

год и ее утверждение на 2019 год.
Вопрос 5. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Вопрос 6. О заключении аудиторской проверки.
Вопрос 7. Избрание Председателя правления, членов Правления, 

комитета по займам, ревизионной комиссии. 
Вопрос 8. Внесение изменений в Устав и Положения КПК «Народ-

ная касса».
Вопрос 9. О присоединении Кредитных потребительских коопера-

тивов к КПК «Народная касса».
Вопрос 10. Разное.
Дата проведения собрания уполномоченных оп кольчугино 

№1, кольчугино №2 – «21» марта 2019 г.
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение г. Ко-

льчугино «Центр культуры, молодежной политики и туризма» по 
адресу: г. Кольчугино, ул. Темкина, д. 6.

Время начала собрания: 17 час. 30 мин.
Начало регистрации участников собрания: 16 час. 30 мин.
Окончание регистрации участников собрания: 17 час. 25 мин.
С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного 

кооператива (пайщикам) при подготовке общего собрания Кредитно-
го потребительского кооператива (пайщиков), согласно п.п. 5 п. 6 ст. 
18 ФЗ-190 «О кредитной кооперации»,  Вы можете ознакомиться  в 
офисах КПК «Народная касса» по адресам: 

г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15, с 8-00 до 17-30 в будние 
дни, в субботу с 9-00 до 12-30 (по московскому времени), 

г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 3, с 9-00 до 17-30 (по московскому 
времени) в будние дни.

кРеДитный потРебительский 
коопеРатив 

«наРоДнаЯ касса» 
приглашает пайщиков 

на очередное собрание 
(в форме собрания уполномоченных).

оРГаниЗаЦиЯ покупает

ЛОМ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

по ПрИвЛекатеЛЬно выСокИм Ценам:

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

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

т. 8-910-177-13-00

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

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001303:212, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Новоселка, д . 142; номер кадастрового квартала 33:03:001303. 

Заказчиком кадастровых работ является Муравкина Л.В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Строительная, д. 1, 
кв. 2; т. 8 (910) 095-00-50. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Новоселка, у д. 142, «25» марта 2019 г. в 12 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 
«20» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» февраля 2019 г. по «25» 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: 
33:03:001303:215 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Новоселка, д. 143); 33:03:001303:216 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, д. Новоселка, д. 144); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:001303.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМельноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001404:236, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское по-
селение), снт «Орджоникидзе-5», д. 236; номер кадастрового квартала 33:03:001404. 

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Н.В., обл. Владимирская, Кольчугинский р-н, д. Отяевка, д. 11; т. 
8 (906) 559-81-30. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 6, «25» 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 
«20» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» февраля 2019 г. по «25» 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: 
33:03:001404:201 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), снт «Орджоникид-
зе-5», уч. 201); 33:03:001404:234 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), снт 
«Орджоникидзе-5», уч. 234); 33:03:001404:271 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-5»), все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001401.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМельноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001216:206, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселе-
ние), снт «Содружество»; номер кадастрового квартала 33:03:001216. 

Заказчиком кадастровых работ является Власова С.В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Крупской, д. 60; т. 8 
(915) 770-50-77. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 6, «25» 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 
«20» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» февраля 2019 г. по «25» 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: 
33:03:001216:204 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Содружество», уч. 204); 33:03:001216:163 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, снт «Содружество», уч. 163); все смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале: 33:03:001216.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМельноГо участка

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой С.М., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, 
г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. 
+79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1654, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000241:9, располо-
женного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», уч. 9.

Заказчиком кадастровых работ является Игнатьев Сергей Александрович, почтовый адрес: Владимирская область, 
г. Кольчугино, п. Белая Речка, ул. Школьная, д. 12, кв. 57, тел. 8-915-755-50-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19,  25.03.2019 в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.02.2019 по 22.03.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 25.02.2019 по 22.03.2019, по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:000241:359, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», уч. 359.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМельноГо участка

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой С.М., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, 
г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. 
+79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1654, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000126:25, располо-
женного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Шорна», уч. 25.

Заказчиком кадастровых работ является Лапшина Светлана Станиславовна, почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 39, кв. 12, тел. 8-915-754-72-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19,  25.03.2019 в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.02.2019 по 22.03.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 25.02.2019 по 22.03.2019, по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:000126:341, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Шорна», уч. 341.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМельноГо участка

Кадастровым инженером Авериной Ниной Васильевной, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32461, СНИЛС 018-173-767 56, почтовый 
адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 3а, oblbti33@elcom.ru, контактные телефоны 
53-07-61, 53-37-38, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:03:001401:121, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Солнечный», номер кадастрового квартала 33:03:001401.

Заказчиком кадастровых работ является бубнов Михаил Михайлович, г. Москва, ул. Осташ-
ковская, дом 5, кв. 24; т. 8 (915) 109-33-58, действующий по доверенности от имени Бубнова А.М. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ», 25 марта 2019 
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного 
извещения по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000210.

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

иЗвеЩение о пРовеДении собРаниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГРаниЦы ЗеМельноГо участка

Поздравьте 
своих родных, 

близких, 
друзей 

в газете 
«Голос 

кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет октября, 

д. 5а,
тел. 2-31-48

аДМинистРаЦиЯ 
кольчуГинскоГо Района 

постановление

От 14.02.2019                                                                       № 100 
о внесении изменения в 

стоимость платных услуг (работ) 
для муниципального унитарного 

предприятия кольчугинского 
района «тбо-сервис» на 2019 год, 

утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского 

района от 28.12.2018 №1634
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Порядком определения стоимости плат-
ных услуг (работ) муниципальными уч-
реждениями Кольчугинского района и го-
рода Кольчугино и Порядком утверждения 
стоимости платных услуг (работ) муници-
пальным предприятиям Кольчугинского 
района и города Кольчугино, утверждён-
ными постановлением администрации 
Кольчугинского района от 06.11.2015 № 
993, Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

постановлЯет:
1.1.Внести изменение в стоимость 

платных услуг (работ) для муниципаль-
ного унитарного предприятия Кольчу-
гинского района «ТБО-Сервис» на 2019 
год, утвержденную постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 
28.12.2018 № 1634, дополнив строкой 5 
следующего содержания:

5. Автогрейдер 
ГС-14.02

1786-51 2009-82

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2019.

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

информирует

Государственная служба занятости населения приглашает ра-
ботодателей (юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей – производителей товаров, работ, услуг (за исключением 
казенных учреждений) принять участие в целевой программе «со-
действие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места».

Программой предусмотрено предоставление работодателям 
субсидий из бюджета на возмещение затрат на приобретение, 
установку и монтаж необходимого оборудования для допол-
нительного оснащения имеющегося рабочего места для ин-
валида, в размере фактически произведенных затрат на эти 
цели, но не более 100 тысяч рублей.

Условиями предоставления субсидии работодателям являются:
• наличие у работодателя оборудованного (оснащенного) рабо-

чего места для инвалида;
• отсутствие у работодателя неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих 
уплате в соответствии с нормами законодательства Российской 
Федерации;

• отсутствие у работодателя задолженности по арендной плате 
за землю и имущество, находящееся в государственной собствен-
ности.

по вопросам участия в программе необходимо обратиться 
в Гку во «ЦЗн города кольчугино» по адресу: ул. володарско-
го, д. 40-а, тел. 2-19-59.

РаботоДателЯМ 
о соДействии ЗанЯтости инвалиДов

оФиЦиально

если Вас 
не заметили,  
Вы остаётесь 

ни с чем. 
Вам нужно, 

чтобы 
Вас заметили? 
разместите 

свою рекламу 
в газете
«Голос

кольчугинца». 
 

т. 2-31-48
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полиЦиЯ  напоМинает

как уберечься 
от действий мошенников

Отвергая нормы морали и права, 
злоумышленники стремятся похи-
тить сбережения и ценности граждан. 
Под их влияние чаще всего попадают 
те, кто живет или подолгу остается 
в квартире один и не может за себя 
постоять: несовершеннолетние, оди-
нокие граждане, пенсионеры и люди 
старшего возраста.

На территории Кольчугинского 
района полицией неоднократно 
были зафиксированы случаи 

мошеннических действий в отношении 
престарелых граждан. Аферисты, пред-
ставляясь социальными работниками, 
представителями ветеранских органи-
заций, медицинских или иных учрежде-
ний, проникают в квартиры граждан и 
действуют по стандартным схемам: «об-
мен денег» в связи с несуществующей на 
самом деле денежной реформой, «замена 
страховых полисов», «выдача льготных 
продуктовых наборов», «проверка обору-
дования». Нередко незнакомцы предлага-
ют услуги по обеспечению бесплатными 
лекарствами и оформлению необходимых 
для этого документов на месте. Таким об-
разом, они отвлекают граждан и, дождав-
шись благоприятного момента, похища-
ют денежные ценности.

Для предотвращения такого рода 
ситуаций, необходимо запомнить не-
сложный алгоритм действий:

- не открывайте дверь незнакомым 
людям, отказывайтесь от сомнительных 
услуг и предложений;

- если к вам в дверь позвонили незна-
комцы, представившиеся соцработника-
ми или работниками каких-либо других 
учреждений, не стоит сразу доверять 
им. Помните, что социальные работни-
ки не приходят без предупреждения;

- социальный работник никогда не бу-
дет навязывать услуг – ни платных, ни 
бесплатных, он в этом лично не заинте-
ресован;

- соцработники не продают продукты, 
лекарства и медицинские приборы, не 
назначают надбавки и компенсации от 
государства;

- все сотрудники социальных учреж-
дений имеют при себе удостоверяющие 
личность документы. Не стесняйтесь 
спросить их и убедиться лично.

ВНИМАНИЕ! 
- При поступлении телефонных звон-

ков о попавшем в беду родственнике 
достаточно просто перезвонить ему. Не 
передавайте и не перечисляйте деньги 
третьим лицам!

- Не вступайте в контакт с посторонни-
ми людьми на улице, не открывайте дверь 
незнакомым Вам людям! Если к Вам 
пришли без вызова контролеры службы 
горгаза, слесари, электрики или пред-
ставители ЖЭУ, прежде чем открывать 
входную дверь, позвоните в организацию, 
приславшую их. Проверьте номер теле-
фона, который Вам называет сотрудник.

- Вам сообщают о надбавке к пенсии, 
перерасчете кварплаты, срочном обмене 
денег только на дому и для пенсионеров. 
Помните! Указанные мероприятия на 
дому не производятся!

- При получении сообщений о забло-
кированной банковской карте перезвони-
те на номер круглосуточной справочной 
службы, указанный на карте, а не на но-
мер, присланный в сообщении! Необхо-
димо помнить, что персональные дан-
ные (такие как логин, номер банковского 
счета, кодовое слово, код на банковской 
карте) нельзя передавать в третьи руки!

- При покупке товаров в сети Интер-
нет не следует вносить предоплату, не 
увидев товар в реальности, а также че-
рез непроверенные сайты! Необходимо 
узнать установочные данные продавца, 
телефон, адрес места жительства.

Помните! Все розыгрыши призов про-
водятся публично, а не по телефону!

Уважаемые кольчугинцы! Будьте вни-
мательны и осторожны! Жертвами афе-
ристов чаще всего становятся пенсионе-
ры, излишне доверчивые к посторонним 
людям. Именно поэтому стоит как мож-
но чаще напоминать своим пожилым 
родственникам о том, как действуют мо-
шенники и объяснять, что ни при каких 
обстоятельствах не следует передавать 
деньги неизвестным людям.

В случае совершения мошенничества 
в отношении вас или ваших близких, 
незамедлительно обращайтесь в органы 
внутренних дел, так как вовремя посту-
пивший сигнал поможет полицейским 
быстрее отреагировать и предотвратить 
новые противоправные факты. 

А. ЛАпшин, заместитель 
начальника ОУ Уп и пДн, 

начальник ОУ Уп ОМВД России по 
Кольчугинскому району, майор полиции 

Эксперты Общероссийского на-
родного фронта подготовили от-
веты на самые распространенные 
обращения граждан по этой теме 
плохого состояния дорог во дво-
рах. В частности, они разъяснили, 
кто в ответе за качество внутрид-
воровых дорог и что делать жиль-
цам, чтобы включиться в планы 
ремонта.

«Прежде чем добиваться ре-
монта дороги во дворе, нужно по-
нять, кто ее хозяин. Она вовсе не 
обязательно принадлежит городу, 
а может являться частью общей 
придомовой территории. В таком 
случае муниципалитет не обязан 
заниматься ее содержанием и ре-
монтом. Первым делом нужно оз-
накомиться с техническим паспор-
том жилого дома. Это поможет 
выяснить границы придомовой 
территории и ее собственника», – 
рассказывает модератор тематиче-
ской площадки ОНФ «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» Александр Васильев.

Данные кадастрового учета мож-
но посмотреть на сайте https://pkk5.
rosreestr.ru/ или обратиться для это-
го в местную администрацию. Если 
окажется, что к общедомовой тер-
ритории эта дорога не относится, 
жаловаться на ее состояние и тре-
бовать ремонта нужно в админи-
страции населенного пункта. Если 
же дорога входит в придомовой 
участок, она относится к общей до-
левой собственности дома. И зна-
чит, за ее ремонт отвечает управля-
ющая компания. В такой ситуации 
необходимо отправлять обращение 
в свою управляющую компанию. 
Но, как известно, управленцы да-
леко не всегда хотят заниматься 
этим вопросом. Поэтому, если 
компания отказывается проводить 
ремонт, пора обращаться в проку-
ратуру. Также можно оставить об-
ращение на сайте ГИС ЖКХ https://
dom.gosuslugi.ru/.

Эксперты пояснили, что есть и 
еще один способ отремонтировать 
дорогу в своем дворе. Причем не 
только отремонтировать, но даже 
осуществить свой дизайн-проект 
благоустройства. С 2017 г. в нашей 
стране действует проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В минимальный перечень 
работ по благоустройству в рамках 
этого проекта входит ремонт дво-
ровых проездов, установка скамеек 
и урн, освещение дворов. Могут 
включаться и другие работы, кото-
рые выбирает сам регион. В список 
дополнительных входит оборудо-
вание детских и (или) спортивных 
площадок, парковок, озеленение 
территории и так далее. Стать ини-
циаторами дополнительного бла-
гоустройства могут сами жители, 
предприниматели, арендующие или 
купившие помещения в домах по-
близости, а также общественные 
организации. Заинтересованные 
лица принимают в этом трудовое 
или финансовое участие. 

«Всю необходимую информацию 
о работе данного проекта в своем 
регионе, необходимых документах 
и сроках подачи заявок граждане 
могут найти на сайте админи-
страции своего муниципалитета», 

– подытожил Александр Васильев.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это общественное 
движение, созданное в мае 2011 
года по инициативе президента 
РФ Владимира Путина, которое 
объединяет активных и неравно-
душных жителей страны. Лиде-

ром движения является Влади-
мир Путин. Главные задачи ОНФ 
- контроль за исполнением указов 
и поручений главы государства, 
борьба с коррупцией и расточи-
тельством, неэффективными тра-
тами государственных средств, 
вопросы повышения качества 
жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ

вниМание!!! «ГоРЯчаЯ линиЯ» 
по вопРосаМ пеРеХоДа 

на ЦиФРовое телевеЩание
Цифровая телесеть во Владимирской области заработала в полном объёме. 

Главные преимущества «цифры» – высокое качество изображения и звука, 
многоканальность, простота настройки приёмного оборудования и отсутствие 
абонентской платы. Теперь 20 цифровых телеканалов доступны не менее чем 
99,8 процента жителей региона.

Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей 
городов и малых поселений, в том числе отдалённых и труднодоступных. На-
пример, с 2018 года региональные программы ГТРК «Владимир» доступны на 

каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».
В комитете информатизации, связи и телекоммуникаций администрации Влади-

мирской области начала работу «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое 
эфирное телевещание. По телефону (4922) 52-14-87 жителям региона будет ока-
зываться необходимая информационно-консультационная поддержка и при 
необходимости организовываться взаимодействие с Владимирским филиалом 
РТРС. 

Чтобы подключиться к цифровому эфирному телевидению, необходим телевизор 
с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена во все теле-
визоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить к новому телевизору деци-
метровую (или всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить в меню автона-
стройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддерживающих 
стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой 
того же стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к 
телевизору.

Узнать больше можно также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону 
федеральной горячей линии 8 800 220 20 02. Звонок по России бесплатный.

пресс-служба администрации области

Эксперты онФ разъяснили…
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Реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

*Указана процентная ставка по вкладу «Классический» в рублях РФ для сумм от 30 000 рублей, действующая для лиц социально не-
защищенной категории (пенсионеры и ветераны) и при online открытии вклада (подсистемы «Интернет-сервис», «Мобильный банк»). 
Условия вклада «Классический»: минимальная сумма вклада 30 тысяч рублей; срок размещения 365 дней; дополнительные взносы и 
расходные операции не предусмотрены; выплата процентов в конце срока вклада; процентная ставка по вкладу в рублях составляет 
7,5% годовых, в долларах США – 3,75% годовых; в евро – 0,65% годовых. При условии открытия вклада в рублях РФ по вкладу 
предоставляется бонус в виде льготной процентной ставки в размере +0,25% к базовой процентной по вкладу для лиц социально 
незащищенной категории и при online открытии вклада. Информация актуальна на 20.02.2019. Предложение носит информационный 
характер и не является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подробная информация по вкладам на сайте www.minbank.ru и в отделениях банка. ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка 
России №912 от 26.08.2015.

Реклама

Реклама в «Гк»: 2-31-48

30 лет после афгана
15 февраля страна отметила 30-летие вывода советских войск 

из Афганистана. В этот день у поклонного Георгиевского Креста 
на главной площади нашего города собрались на торжественный 
митинг участники той войны, их родные и близкие, представите-
ли власти и молодёжные активисты. Собрались, чтобы почтить 
память погибших и сказать тёплые слова о вернувшихся домой 
живыми.

По данным Кольчугинского 
военкомата, в боевых дей-
ствиях в Афганистане в 

1979-1989 годах принимали участие 
более 180 кольчугинцев, четверо из 

них погибли. 
На митинге к собравшимся обра-

тились глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов, военный комиссар 
Кольчугинского района А.В. Серё-
гин, председатель Кольчугинской 
организации Общероссийской ассо-
циации ветеранов боевых действий 
ОВД и внутренних войск России 
А.М. Рябов. Затем к подножию па-
мятника были возложены венки и 
цветы.

Продолжилось мероприятие в 
Кольчугинской ДШИ концертом, 
который, фактически, состоял из 
двух частей. Первая была посвящена 
войне в Афганистане. Наполненные 
болью и скорбью песни возвращали 
зрителей в прошлое, рвали тонкие 
струны души и поднимали чувства 
до высот патриотизма. 

Со сцены прозвучали имена коль-
чугинцев, павших на той далёкой 
войне: старшего  лейтенанта Сергея 
Валерьевича Никифорова, младше-
го лейтенанта Владимира Геннадье-
вича Шульникова, рядового Сергея 
Николаевича Силантьева, ефрейто-
ра Игоря Юрьевича Тохтина.

А присутствовавшие в зале вете-
раны были удостоены юбилейных 
наград. Медалью «30 лет вывода со-
ветских войск из Афганистана» на-
граждены: Сергей Юрьевич Пань-
кин, Александр Александрович 

Аверкин, Юрий Николаевич Андре-
ев, Сергей Степанович Бойко, Вик-
тор Анатольевич Волков, Геннадий 
Вячеславович Голованов, Сергей 
Геннадиевич Галкин, Вячеслав 

Викторович Зеленков, Павел Бори-
сович Кононов, Юрий Леонидович 
Крайнов, Александр Владимиро-
вич Николаев, Владимир Василье-
вич Осипов, Сергей Анатольевич 
Пшеничный, Сергей Евгеньевич 
Скрябин, Андрей Юрьевич Ти-
тов, Андрей Геннадьевич Харито-
нов, Евгений Иванович Хмурович, 
Александр Валентинович Шведов, 
Сергей Александрович Зеркалов, 
Олег Викторович Новиков, Сергей 
Вячеславович Соловьев, Василий 
Васильевич Кусакин, Андрей Ми-
хайлович Рябов.

Кстати, А.М. Рябову за много-

летнюю плодотворную работу в 
рамках организации ветеранов бо-
евых действий в Афганистане была 
вручена Почётная грамота админи-
страции Кольчугинского района. 
Благодарственными письмами ад-
министрации за работу в том же на-
правлении награждены С.Ю. Пань-

кин, Е.И. Хмурович, А.В. Шведов, 
Н.Ю. Солянов.

Вторая часть концерта стала му-
зыкальным подарком ветеранам аф-
ганской войны. Ансамбли «Родник» 
и «Медовый Спас» наполнили зал за-
жигательной энергией и оптимизмом.

А. ГЕРАСиМОВ 
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