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эхо события

Чествовали защитников отечества

Реклама

В канун 23 февраля на главной площади нашего города, возле мемо-
риала «Вечный огонь», состоялся торжественный митинг, приурочен-
ный ко Дню защитника Отечества.  В нем приняли участие ветераны и 
участники различных войн и локальных конфликтов, школьники, сту-
денты и просто неравнодушные кольчугинцы, которые почтили память 
погибших солдат, грудью защитивших свое Отечество. Здесь же прошла 
торжественная церемония приведения к присяге, и ряды Юнармии по-
полнились еще девятью новыми членами – все они учащиеся школы №6. 
В завершение митинга под оружейные залпы к мемориалу были возложе-
ны алые гвоздики и венки. 

А продолжил торжество 
праздничный концерт в сте-
нах Дворца культуры. 

Открыл торжественное мероприя-
тие глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов, который тепло поздравил 
всех ветеранов, а также тех, кто сегодня 
носит погоны, защищая страну и на-
род. Кольчугинцы вносят свою лепту в 
активный процесс формирования ново-
го облика военнослужащего. Пример 
тому – ефрейтор П.В. Янин, награж-
денный Орденом Мужества, медалью 
«Участнику военной операции в Си-
рии» и медалью Министерства оборо-
ны «За воинскую доблесть», и старший 
рулевой кораблевождения С.В. Жуков. 
Им со словами благодарности и самы-

ми добрыми пожеланиями глава района 
вручил Благодарственные письма.

В феврале в общеобразовательных 
учреждениях района и города тра-
диционно проводится месячник обо-
ронно-спортивной работы. Именно 
поэтому вручение наград лучшим 
учителям физкультуры и ОБЖ – за 
высокий профессионализм и актив-
ное участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи – было при-
урочено к данному празднику. Бла-
годарственные письма за развитие и 
укрепление основ патриотического 
воспитания учащихся, формирование 
активной жизненной позиции и по-
пуляризации здорового образа жизни 
были вручены учителям школы №1 

М.В. Разину и А.А. Фролову. 
Несмотря на то, что 23 февраля 

принято считать мужским праздни-
ком, самые искренние и нежные по-
здравления Владимир Викторович 
Харитонов адресовал ветерану тыла, 
90-летней юбилярше Нине Семенов-
не Гоцевой. Вручая букет цветов, 
глава пожелал ей здоровья, стойкости 
духа, оптимизма и как можно больше 
радостных дней, согретых любовью 
родных и близких.

Далее начальник военного комисса-
риата Владимирской области по горо-
ду Кольчугино и Кольчугинскому рай-
ону полковник А.В. Серегин от всех 
представителей Вооруженных Сил по-
здравил с праздником и выразил слова 
благодарности ветеранам за воинский 
труд и труд в тылу, молодому поколе-
нию – за службу в дни сегодняшние, 
пожелал достойно продолжать святые 
традиции отцов и дедов. Далее А.В. 
Серегин вручил новые погоны. 

Приказом министра обороны оче-
редное воинское звание «капитан» 
было присвоено старшему лейтенан-
ту запаса А.М. Клебану, звание «стар-

ший лейтенант запаса» – лейтенанту 
Е.А. Сараеву. Также Благодарности из 
рук военкома получили: глава адми-
нистрации Раздольевского сельского 
поселения Е.В. Лебедева, специалист 
по мобилизационной подготовке ком-
бината «Стандарт» В.А. Ануфриева, 
специалист по ведению первичного 
воинского учета муниципального 

образования Раздольевское А.А. Па-
нина. 

Один за другим коллективы ДК 
чествовали виновников торжества 
своими концертными номерами,   
подарив праздничное настроение 
всем участникам торжества.

Е. Мурзова
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от  планёрки 
до  планёрки

актуальное  интервью

о плановых 
работах 

и грядущем 
паводке

На состоявшемся 25 февраля 
еженедельном плановом сове-
щании, которое вел и.о. главы 
администрации Кольчугинского 
района Р.В. Мустафин, было не-
однократно отмечено, что рабо-
ты по подготовке к весеннему па-
водковому периоду стартовали. 

В остальном, сообщили руко-
водители и представители ресур-
соснабжающих организаций, до-
рожных служб и управляющих 
компаний, минувшая неделя про-
шла относительно спокойно.

Руководитель МУП «Комму-
нальник» А.В. Шурахов доложил 
об утечках воды в Новобусине, по-
селке Серп и Молот и в Зайкове, 
которые были оперативно устра-
нены, о ремонте трубопровода в 
Большевике и начале профилакти-
ческих работ ввиду приближаю-
щегося весеннего паводка.

В Бавленах обнаружились про-
блемы с насосами – упал уровень 
воды в скважинах, были отключе-
ния. Новые насосы уже заказаны.

Начальник РЭС г. Кольчугино 
ОАО «ВОЭК» С.Н. Перетокин от-
читался, что аварийных отключе-
ний за истекшую неделю не было, 
как и технологических наруше-
ний. Ведутся плановые работы по 
техническому обслуживанию на-
селения.

Т.В. Аверьянова, руководитель 
Кольчугинской районной эксплуа-
тационной газовой службы, гово-
ря о проведении работ по техниче-
скому обслуживанию населения, 
выразила благодарность кольчу-
гинцам, активно помогающим ее 
сотрудникам выполнять свои обя-
занности по профилактике газово-
го оборудования. В свою очередь, 
и газовики стараются посещать 
абонентов в наиболее удобное для 
них время – в будни после 17 часов 
и даже в выходные дни. Основной 
проблемой она назвала потепле-
ние и, как следствие его, обруше-
ния снега, в том числе и на линии 
газопровода, на которые из-за это-
го ложится опасная нагрузка. Она 
призвала службы, ответственные 
за уборку снега и наледи с кро-
вель, отнестись к этому вопросу с 
предельным вниманием.

Представители управляющих 
компаний отчитались, что основ-
ной их деятельностью на минув-
шей неделе была отработка заявок 
населения и уборка снега и нале-
ди с крыш, выполнение которой 
без риска нарушения целостно-
сти кровельного покрытия подчас 
представляет собой серьезную 
проблему.

ДРСУ и ООО «СУ-17» в плано-
вом порядке занимаются зимним 
содержанием дорог – уборкой сне-
га и мусора, посыпкой песком.

«Неделя прошла относительно 
спокойно. Потихоньку готовимся 
к весеннему паводку – комплекс 
мероприятий уже спланиро-
ван, – доложил начальник МКУ 
«Управление гражданской за-
щиты Кольчугинского района» 
Ю.В. Виноградов. – Однако из 
общей картины выпадает пожар 
в деревне Ежово в субботу. К сча-
стью, никто не пострадал, однако 
материальный ущерб семья пого-
рельцев понесла немалый».

Как пояснил Р.В. Мустафин, 
предполагается, что пожар начал-
ся из-за неисправного дымохода. 
Уже развернулась активная рабо-
та по поиску для этой семьи вре-
менного крова.

Н. ЛушиНа

Шум и грязь вокруг пруда
Работы по благоустройству пруда у Политехнического кол-

леджа – тема №1 для обсуждения в нашем городе. Причём, об-
суждения бурного и зачастую предвзятого. И, конечно, мы не 
могли пройти мимо возможности поговорить с подрядчиком 
этих работ – индивидуальным предпринимателем А.А. Арта-
мошиным. Ему, кстати, тоже очень хотелось высказаться по 
данному поводу.  

– Я очень устал от этих пере-
судов, обвинений и звонков по-
сторонних людей на мой теле-
фон. Просто травля какая-то. 
«ГК» я выбрал потому, что вы 
пока сохраняете объективность 
и не гонитесь за громкими сен-
сациями. Например, газета 
«Кольчугинские новости» ука-
зала даже не того подрядчика. 
Я никому интервью не давал, 
ничего не комментировал и не 
собираюсь в дальнейшем этого 
делать, ЭТО моё единственное 
интервью! Но объяснить ситуа-
цию всё-таки хочу, потому что 
живу в Кольчугинском районе, 
и намерен здесь дальше жить и 
работать.

– андрей анатольевич, да-
вайте попробуем вместе разо-
браться в ситуации. Начнём с 
начала.

– Хорошо. В прошлом году на 
сайте закупок была размеще-
на информация об аукционе по 
очистке пруда у Политехниче-
ского колледжа. Это предложе-
ние меня заинтересовало. И я 
решил сделать то, о чём позже 
много раз пожалел. Подал за-
явку на аукцион. Казалось, всё 
просто. У меня есть техника, 
немалый опыт работы, необхо-
димые документы для транс-
портировки отходов I – IV кате-
горий. В видах ОКВЭД у меня 
стоят и деятельность по сбору 
отходов, и строительные рабо-
ты разных видов, и проведение 
ландшафтных работ. В реестре 
недобросовестных поставщиков 
я не значусь. Более того, у меня 
137 действующих контрактов и 
проблем с ними нет.

– а с этим возникли с самого 
начала?

– После моей победы на аук-
ционе и заключения договора 
подряда на очистку пруда слож-
ность возникла только одна – 
погода. Ноябрь был слишком 
тёплым, и мы не могли присту-
пить к работам. Попытались 
начать, но у нас завяз экскава-
тор. С трудом его вытащили. А 
потом во время земляных ра-
бот порвали кабель. Несколько 
микрорайонов города остались 
без электричества. И мы полу-
чили солидный штраф. Сроки 

контракта были сорваны. К нам 
применили антидемпинговые 
меры (обеспечение контракта 
было увеличено с 250 тыс. руб. 
до 375 тыс. руб.) плюс к этому 
ещё один штраф. И только с 
приходом морозов началась на-
стоящая работа. 

– Наши коллеги-журнали-
сты упрекали вас в том, что 
не все проводимые вами рабо-
ты соответствовали смете, 
составленной для определения 
начальной суммы контракта 
на аукционе. Хотя до этого 
сами признавали, что выпол-
нить работы таким способом 
на итоговую сумму нереально. 
Но всё-таки, как вы объясни-
те отступление от сметы?

– Это договор подряда!  В нём 
важно достижение конечного 
результата. Смета же необходи-
ма лишь для оценки начальной 
максимальной цены контракта 
предстоящих работ. А пред-
приниматель имеет право вы-
полнять работы имеющейся 
строительной техникой  для до-
стижения поставленной цели. 
Если бы дело обстояло иначе, не 
проводился бы аукцион на по-
нижение. 

В расценках сметы контрак-
та была записана работа «дра-
глайна» или экскаватора «об-
ратной лопаты». «Драглайн» 
(вид экскаватора), который не 
подходил для выполнения дан-
ных работ, он очень тяжёлый. Я 
использовал более лёгкий экс-
каватор. Свой оказался маловат 
– заключил договор на более 
мощный с одним из владельцев 
такой техники. 

Далее было необходимо про-
вести осушение. Водоотведе-
ние произведено техническим 
способом в пределах сметной 
стоимости. В результате выпол-
ненных мероприятий по осуше-
нию пруда предстала нелице-
приятная картина: сломанные 
железобетонные плиты, торчала 
арматура, деревянные коряги, 
загнившие кусты и т.д.

Для очистки чаши пруда сде-
лали насыпную дорогу, чтобы 
экскаваторы и грузовые автома-
шины могли попасть на середи-
ну. Там было самое заиленное 

и замусоренное место. Часть 
материалов для дороги у меня 
была, часть – закупил в рамках 
сметной стоимости на устрой-
ство лежневых дорог.

Устройство именно насыпной 
дороги позволило использовать 
грузовики большей грузоподъ-
ёмностью, а именно 20-кубо-
вые. Работало одновременно 3-4 
машины, с 8.00 и до вечера. С 
руководством «ТБО-Сервис», 
в чьём ведении находится по-
лигон захоронения отходов, мы 
приняли совместное решение и 
возили туда извлечённый ил по-
рою до 22 часов. К моей радости, 
выяснилось, что «ТБО-Сервис» 
может использовать привезён-
ный мною ил для собственных 
технических нужд. 

4 февраля, когда, на мой 
взгляд,  все работы были вы-
полнены, по моим подсчётам 
мы уже вывезли необходимый 
объём, стали готовиться к завер-
шению контракта. Я обратился 
в «ТБО-Сервис» за справкой об 
объёмах вывезенных отходов. 
Вот здесь возникла проблема. 
Оказалось, что, по их подсчётам, 
объём был несколько меньше, 
чем я предполагал. По нашим 
данным объём зашкаливал за 
22000 кубометров ила. Требова-
лось вывезти 21840, а оказалось 
– только 21140.  

– Не такая уж большая раз-
ница. Меньше 30-й части тре-
буемого. Почему же вы не за-
вершили дело?

– Я не ожидал этого расхож-
дения, работы по очистке были 
выполнены. Вывезти оставший-
ся объём было невозможно. К 
моменту завершения работ до-
рогу разобрали и привели в со-
ответствие нарушенную в ходе 
производства работ прилегаю-
щую территорию.

По факту выполненных работ 
было подписано соглашение о 
расторжении контракта. Есте-
ственно с понижением цены. 
То есть я даже полной суммы, 
предусмотренной контрактом, 
не получил!!! А в связи с тем, 
что работы не выполнены в 
срок, выставлены пени. Их мне 
тоже пришлось оплатить.

– На минувшей неделе Коль-
чугинская межрайонная про-
куратура распространила 
статью об исполнении вашего 
контракта. в ней говорилось, 
что «выявлены факты неис-
полнения предусмотренных 
сметой работ в полном объ-

еме на сумму более миллиона 
рублей». Что это за миллион? 
откуда он взялся? 

– Я так и не понял почему. 
Работы были выполнены. Как? 
Я уже подробно и честно Вам 
рассказал. И, на мой взгляд, 
это очень странные претензии. 
Я не должен неукоснительно 
следовать смете. Она не для 
того составлялась. Главным ре-
зультатом выполненной работы 
является вывоз определённого 
объёма загрязнённого ила, что и 
было сделано.

– Скажите, а как вашу ра-
боту контролировала админи-
страция района?

– Сначала, как я сказал, при-
менили антидемпинговые меры. 
Затем от МКУ «Управление 
благоустройства и дорожно-
го хозяйства Кольчугинского 
района» получил претензию, в 
которой меня предупредили о 
штрафных санкциях и в случае 
неисполнения контракта об од-
ностороннем расторжении кон-
тракта с занесением в реестр не-
добросовестных поставщиков. 
Мне удалось этого избежать, 
убедив, что контракт будет ис-
полнен при благоприятных по-
годных условиях, и приступил к 
выполнению работ. Сотрудники 
МКУ регулярно появлялись и 
визуально контролировали ход 
выполнения работ.

Но, повторюсь: это договор 
подряда. В рамках гражданско-
го законодательства заказчик 
не имеет права вмешиваться в 
деятельность подрядчика. Его 
задача – оценивать результат. А 
результат в данном случае – вы-
емка иловых отложений. Мы вы-
полнили задачу. Мне заплатили 
только за фактически выполнен-
ную работу. И мне не понятно, 
зачем вокруг этого разводится 
столько слухов и домыслов. А 
если честно, то просто обид-
но, когда ради благоустройства 
родного города берёшься за ис-
полнение не самого выгодного 
контракта, а в ответ получаешь 
столько грязи в свой адрес. 

– Это действительно не-
справедливо. Но не забывай-
те русскую поговорку «первый 
блин – комом». Будем надеять-
ся, что всё у вас наладится. 
Желаем удачи в работе и под-
держки жителей города и рай-
она. а мы будем информиро-
вать читателей о дальнейшем 
развитии событий.

интервью: а. ГЕраСиМов

е

работы по благоустройству. 
Январь 2019 года.

Фото 21 февраля 2019 года.
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обратите вниманиерабоЧая встреЧа 

Заседание  административной  комиссии

о творческих достижениях 
и новых возможностях

к 100-летию 
алексея 

Фатьянова

наказаны шестеро

20 февраля в большом зале Коль-
чугинской детской школы искусств 
состоялась рабочая встреча пред-
ставителей сферы культуры нашего 
района с главой департамента куль-
туры администрации Владимир-
ской области Алисой Михайловной       
БИРЮКОВОй. На встрече присут-
ствовали также представители рай-
онной администрации и главы сель-
ских поселений.

До начала встречи Алиса Ми-
хайловна посетила несколько 
учреждений культуры – Кар-

тинную галерею, второе здание ДШИ, 
Дворец культуры, две библиотеки и 
сразу, в рабочем порядке, помогла ре-
шению некоторых вопросов. Обраща-
ясь затем к работникам культуры, она 
выразила восхищение их творческими 
достижениями.

А.М. Бирюкова кратко познакомила 
собравшихся со статистической справ-
кой и оценкой позиции Кольчугин-
ского района на «картине культуры» 
Владимирской области. Оказывается, 
показатели почти по всем направле-
ниям деятельности работы этой сферы 
превышают среднеобластные. Досу-
говые формирования и библиотечное 
обслуживание, художественное обра-
зование школьников и темпы работы 
по модернизации материально-тех-
нической базы учреждений культуры 
города и района в сравнении с анало-
гичными показателями по области вы-
глядят очень достойно, отметила глава 
департамента.

Например, в минувшем году было 
отремонтировано 5 учреждений куль-
туры, в числе которых сельские ДК, 
в этом году также запланированы ре-

монтные работы на сумму около 2 млн. 
рублей.

Затем Алиса Михайловна перешла 
к освещению нового направления де-
ятельности сферы культуры – Нацио-
нальному проекту «Культура» и новым 
возможностям, которые открываются в 
его рамках. 

Как известно, этот проект вошел в 
число 12 стратегических направлений 
развития страны, выделенных Пре-
зидентом как приоритетные. Он будет 
реализовываться с 2019 по 2024 годы. 
Интересно, как будет распределяться 
финансирование этого проекта, сумма 
которого весьма серьезна: только чет-
верть ее пойдет регионам напрямую, 
три же четверти будут распределены 
на условиях конкурсных отборов. «По-
этому наша с вами задача – участво-
вать во всех заявочных кампаниях и 
активно заявлять о себе и своей рабо-
те», – подчеркнула А.М. Бирюкова. 

Национальный проект «Культура» 
включает три магистральные темы. 
Это «Культурная среда» – включает 
все, что связано с изменениями инфра-
структуры культурного пространства. 
Здесь ремонты и создание модельных 
библиотек, новые кинозалы и авто-
клубы. Особое внимание уделено мо-
дернизации оборудования и подхода к 
сельским Домам культуры. Они долж-
ны стать центрами проведения семей-
ного отдыха с многофункциональным 
залом, где удобно проводить разно-
форматные мероприятия и показывать 
кино, с современным библиотечным 
пространством, кафе (или антикафе) и 
помещениями для выставок и кружков.

Национальный проект «Культура» 
делает акцент и на приобретение ново-

го оборудования, мебели и музыкаль-
ных инструментов в детские школы 
искусств. Средства на это будут рас-
пределяться в зависимости от количе-
ства обучающихся на предпрофессио-
нальных программах.

В наши села и деревни поедут авто-
клубы со штатом специалистов и спе-
циально оборудованными машинами, 
которые будут распределяться по рай-
онам на конкурсной основе. Современ-
ный автоклуб – это и сцена, и киноте-
атр на колесах. Он позволит выезжать в 
район с разноформатными культурны-
ми программами.

Второй проект называется «Творче-
ские люди» и связан с поддержкой ода-
ренной молодежи и подготовкой кадров. 
Это, прежде всего, проведение регио-
нального отбора талантливых молодых 
музыкантов, чтобы дать им возможность 
попасть в Российский молодежный сим-
фонический оркестр и работать с ве-
дущими дирижерами и музыкантами 
страны. Далее – грантовая поддержка 
любительских творческих коллективов 
на региональном и даже федеральном 
уровне, а также поддержка некоммерче-
ских организаций, работающих в сфере 
культуры, грантовые конкурсы на про-
ведение детских фестивалей. 

Новые направления деятельности 
открываются и в рамках второй части 
проекта «Творческие люди» – под-
готовки кадров. За счет федерального 
бюджета на базе крупнейших ВУЗов 
сферы культуры будут созданы 15 
центров повышения квалификации, в 
которых смогут учиться 200 тысяч ра-
ботников культуры по всей стране. В 
нашей области повышать свою квали-
фикацию смогут 100 человек каждый 

год – очно и дистанционно.
Много внимания будет уделено и 

развитию волонтерского движения 
в сфере культуры. На региональном 
уровне уже создан волонтерский центр 
на базе Областной библиотеки для 
детей и молодежи, но необходимо соз-
дать и своеобразное добровольческое 
ядро, и замечательно, если в него во-
йдут и молодые люди из районов.

Третье направление, которое сегод-
ня вызывает больше всего вопросов, 
называется «Цифровая культура». Оно 
напрямую связано с быстрым разви-
тием информационных технологий, 
в частности, в сфере культуры. Это, 
например, виртуальные концертные 
залы, дающие возможность смотреть 
на большом экране он-лайн трансля-
ции концертов из ведущих концерт-
ных залов столицы и быть, тем самым, 
включенным в актуальную культур-
ную повестку страны. Это мультиме-
диа-гиды, позволяющие с помощью 
телефона получить дополнительную 
информацию о том или ином музейном 
экспонате. И, наконец, проведение он-
лайн трансляций наших культурных 
мероприятий на интернет-портале 
«Культура.РФ». Надеемся, что такая 
трансляция позволит нам в 2021 году 
смотреть спектакли театрального фе-
стиваля «ЧугиноКоль» прямо из дома. 

Однако основным показателем эф-
фективности и успешного внедрения 
в жизнь всех этих новинок является, 
в первую очередь, увеличение числа 
посещений населением тех или иных 
культурных мероприятий. Если люди 
за них «голосуют ногами», то есть 
идут, смотрят, принимают участие, 
значит, они действительно нужны.

Н. ЛушиНа

20 февраля состоялось очередное 
заседание административной комис-
сии муниципального образования 
Кольчугинский район. По результа-
там рассмотрения поступивших в 
комиссию дел к административной 
ответственности были привлечены 6 
правонарушителей. 

Большая часть дел рассматрива-
лась за нарушения тишины и 
спокойствия граждан в ночное 

время суток – с 22 до 6 часов местно-
го времени, выразившиеся в громких 
криках, стуках по батареям, громких 
разговорах, громком прослушивании 
музыки. Наложены административные 
наказания в виде штрафов от 1000 до 
2500 рублей.

За нарушения утверждённых ре-
шением СНД города Кольчугино от 
27.07.2017 №410/68 Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благо-
устройства территорий (далее – Пра-

вила благоустройства) рассмотрено 2 
административных материала.

Один из материалов был рассмотрен 
в отношении должностного лица «Жи-
лищно-строительного кооператива 
№8» в связи с неорганизацией работ по 
своевременной очистке кровли много-
квартирного дома от снега, наледи и 
сосулек, получившего в результате 
штраф 5000 рублей.

По другому делу в седьмой раз была 
привлечена к административной от-
ветственности и получила штраф 3000 
рублей владелица собак породы «Не-
мецкая овчарка», допустившая в оче-
редной раз их выгул без поводков и 
намордников.

Со всеми нарушителями проведены 
профилактические беседы о недопуще-
нии впредь совершения противоправ-
ных действий.

Обращаем внимание граждан, что 
согласно Правилам благоустройства со-

держание собак рассматривается как 
деятельность, связанная с повышенной 
опасностью. Владельцы домашних жи-
вотных несут ответственность за их здо-
ровье и содержание, а также за мораль-
ный и имущественный ущерб либо за 
вред здоровью человека, причиненный 
их домашними животными иным лицам. 

Место выгула домашних животных, 
при отсутствии специализированных 
площадок для выгула, определяет сам 
владелец животного при неукоснитель-
ном обеспечении безопасности окружа-
ющих. Выводить собаку на прогулку 
можно только на поводке. Собаки сле-
дующих пород, начиная с 10-ти месяч-
ного возраста, должны выводиться на 
прогулку в наморднике: восточно-ев-
ропейская овчарка, немецкая овчарка, 
кавказская овчарка, среднеазиатская ов-
чарка, южнорусская овчарка, московская 
сторожевая, ротвейлер, черный терьер, 
доберман, боксер, немецкий дог, пит 
бультерьер, чау-чау, аргентинский дог, 
бордосский дог,  бульмастиф, мастино-
неаполитано, мастифф, ирландский вол-
кодав, американский стаффордширский 

терьер, ризеншнауцер, эрдельтерьер. 
Собаки других пород, проявляющие 
агрессивность по отношению к людям, 
собакам и другим животным, также 
выводятся на прогулку в наморднике. 
Запрещается выгул собак без сопрово-
ждающего лица и поводка, оставлять до-
машних животных без присмотра. 

Согласно пункту 1 статьи 12 Закона 
Владимирской области от 14.02.2003 № 
11-ОЗ «Об административных правона-
рушениях во Владимирской области» 
нарушение Правил благоустройства 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от вось-
мисот до четырёх тысяч рублей.

Со всеми ограничениями и требо-
ваниями, установленными Правилами 
благоустройства, можно ознакомиться 
в разделе Совет народных депутатов на 
сайте gorod.kolchadm.ru или в разделе 
Административные правонарушения 
на сайте kolchadm.ru.

Е. СвЕЖиНиНа, 
ответственный секретарь  

административной комиссии                                                                 

5 марта т.г. исполняется 100 
лет со дня рождения поэта-песен-
ника, писателя, публициста, уро-
женца города Вязники Алексея 
Ивановича Фатьянова. 

Всенародную известность и 
любовь снискали песни на его 
стихи «Соловьи», «Где же вы 
теперь, друзья-однополчане?», 
«На солнечной поляночке», «В 
городском саду играет духовой 
оркестр», «Тишина за Рогожской 
заставою», «Три года ты мне сни-
лась», «Когда весна придет, не 
знаю» и многие другие. 

По распоряжению Предсе-
дателя Правительства РФ Д.А. 
Медведева памятная дата будет 
отмечаться на Всероссийском 
уровне. 29 марта в Москве, в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце, состоится большой кон-
церт, посвященный нашему зем-
ляку, в котором наряду со звезда-
ми российской эстрады – Львом 
Лещенко, Тамарой Гвердцители, 
Олегом Газмановым – примут 
участие владимирские исполни-
тели Алексей Молдалиев, вокаль-
но-хореографический ансамбль 
«Русь» и юные вязниковцы – дет-
ские образцовые коллективы те-
атр песни «Сюрприз» и театр тан-
ца «Империя».

Столь значимое не только в куль-
турной, но и в общественной жиз-
ни региона событие должно найти 
поддержку у всех, кому дорого имя 
Алексея Фатьянова, кто гордится 
сопричастностью к Владимирской 
области.  

Приглашаем вас, уважаемые 
кольчугинцы, индивидуально или 
в составе делегаций принять уча-
стие в столь масштабном и важном  
для всех земляков Алексея Фатья-
нова событии. 

Билеты на концерт можно при-
обрести на сайте Государственного 
Кремлевского Дворца 

h t t p s : / / k r e m l i n p a l a c e . o r g /
buy/601679

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:

4 марта (понедельник), с 
14:00, САШИНА Ольга Вла-
димировна – депутат городско-
го Совета народных депутатов; 

5 марта (вторник), с 14:00, 
СУДАКОВ Николай Алек-
сандрович – депутат городско-
го Совета народных депутатов;

6 марта (среда), с 14:00, АН-
ТОНОВ Юрий Юрьевич – ис-
полнительный секретарь мест-
ного отделения партии, юрист;

11 марта (понедельник), с 
14:00, СБИТНЕВА Елена Алек-
сеевна – депутат районного 
Совета народных депутатов;

12 марта (вторник), с 15:00, 
ОРЕШНИКОВА Валенти-
на Николаевна – заведующая 
отделом опеки и попечитель-
ства Управления образования;

13 марта (среда), с 14:00, ХА-
РИТОНОВ Владимир Вик-
торович – депутат районного 
Совета народных депутатов, 
глава Кольчугинского района.

Приемы проводятся по предва-
рительной записи. Запись и справ-
ки по тел. 2-03-34 ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, с 09.00 
до 16.00, перерыв – с 12.00 до 13.00.
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ЖиЗнь православная спорт

у бога все живы!

кольчугинский гандбол: 
взлёт, падение… возрождение?

МЯСОПУСТНАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Мы при-
ближаемся к благодатному времени Великого по-
ста, и в течение 4 недель Православная Церковь 
готовит своих чад к этому периоду «духовной вес-
ны». Ближайшее воскресенье – 3 марта – в календа-
ре называется Неделей мясопустной, о Страшном 
Суде. В этот день происходит заговенье на мясо, то 
есть православные христиане последний раз вку-
шают мясные блюда и до самой Пасхи (которая в 
этом году празднуется 28 апреля) воздерживаются 
от употребления мяса.

А накануне, 2 марта,  Церковь отмечает особый 
день поминовения усопших. Он носит назва-
ние Вселенская родительская (мясопустная) 

суббота.
Святая Церковь своей любовью объемлет всех лю-

дей и побуждает и нас с вами тоже проявлять любовь 
к нашим ближним, заботиться о них, не только о жи-
вых, но и об умерших, потому что христианская лю-
бовь никогда не иссякает. Она уходит в вечность, для 
любви нет преград, поэтому для неё нет ни смерти, ни 
тления. Конечно, мы должны всегда, в любое время, 
поминать наших усопших, мы это делаем и во время 
совершения Божественной Литургии, и в домашних 
молитвах. Но есть особые дни, которые Святая Цер-
ковь посвящает для торжественного поминовения 
усопших. Священное писание говорит нам, что веру-
ющие во Христа не умирают, но живут, потому что у 
Бога нет разделения на мертвых и живых, у Бога все 
живы. 

Сегодняшний день – это особый день поминовения, 
оно совершается накануне Недели о Страшном Суде, 
потому что в эту неделю читается евангельское пове-
ствование о всеобщем воскресении и о последнем суде 
над всеми людьми в конце миробытия. И поэтому это 
поминовение, поистине, является вселенским, потому 
что мы поминаем всех от века почивших. Мы молимся 
по заповеди церковной о тех, которые похищены были 
внезапной смертью во время ураганов, бурь, наводне-
ний, землетрясений, пожаров и других катастроф, ко-
торые случаются в нашей жизни. И именно в этот день 
мы поминаем всех тех людей, которые неожиданно 
скончались, не успев, может быть, даже вознести по-
следнего покаянного вопля пред Господом. И Святая 
Церковь побуждает нас именно в этот день молиться 
о всех тех людях, которые вот таким образом, неожи-
данно ушли из этой жизни. Поэтому  это поминовение 
имеет очень важное значение, свидетельствующее о 
неразрывной связи, которая существует между Небом 
и Землей, это благодатное единение, которое никогда 
не прекращается. Наше поминовение свидетельствует 
о бессмертии, о том, что мы верим в вечную, блажен-
ную жизнь в мире ином, в мире лучшем. Земная жизнь 
– это только часть нашего бытия, а значительная 
часть – там, за пределами видимого мира. Поэтому 
мы должны надлежащим образом готовиться, поми-
ная усопших, мы должны думать и о себе, о том, что 
мы нуждаемся в помощи Божией, в милости Божией, 
в прощении наших прегрешений. И, поэтому, поми-
ная усопших, мы должны заботиться и о том, чтобы 
строить свою жизнь таким образом, чтобы удостоить-
ся Божьего прощения и Божьего милосердия. Велика 
и безмерна сила молитвы! Из предания и истории из-
вестны многочисленные примеры того, что по молит-
вам Церкви была изменена участь умерших. 

Очень часто, дорогие братья и сестры, бывает так, 
что когда с нами расстаются наши близкие, мы скор-
бим, молимся о них, а потом через какое-то время 
ощущаем нашу вину перед ними за то, что мы не так 
поступали с ними, как должно, что мы не проявляли 
за ними надлежащего ухода, заботы, не отличались 
терпением по отношению к ним. Это чувство вины 
настолько охватывает душу, что человек и не знает, 
что делать. А вот Святая Церковь, устами святых от-
цов, заповедует в таких случаях усиленно молиться, 
но этого недостаточно, потому что, как говорит свя-
титель Иоанн Златоуст, необходимо, чтобы загладить 
чувство вины, стремиться к тому, чтобы совершать 
дела милосердия за наших ближних усопших, потому 
что вокруг нас есть много людей, которые нуждаются 
в такой помощи — это и престарелые, и больные. Вот 
по отношению к ним нужно проявить то, что мы не 
успели проявить к нашим ближним, от этого бывает 
большая польза для душ тех, которые отошли от нас 
в иной мир.

Сообщаем для всех желающих помолиться и помя-
нуть своих дорогих усопших родных и близких, что в 
Свято-Покровском храме г. Кольчугино заупокойные 
богослужения состоятся в следующее время: 1 марта, 
в пятницу – вечерня и утреня, а также панихида в 17 
часов; 2 марта, в родительскую субботу – Литургия и 
великая панихида в 8 часов. 

Напоминаем также, что с 4 марта начинается сыр-
ная седмица (масленица). 10 марта – Прощёное воскре-
сенье, с 11 марта начинается Святая Четыредесятница 
– Великий пост.

Протоиерей анатолий БаЛЫКиН, 
настоятель Свято-Покровского храма, 

благочинный Кольчугинского церковного округа

16-17 февраля состоялся долгождан-
ный турнир по гандболу среди муж-
чин, посвященный памяти тренеров 
ДЮСШ г. Кольчугино Е.И. Замяткина 
и А.А. Подолина. Глава администра-
ции Кольчугинского района М.Ю. Ба-
рашенков выразил надежду, что это 
знак возрождения гандбола в нашем 
городе. 

О прошедшем турнире, судьбе 
кольчугинского гандбола и его 
перспективах мы беседуем с 

теми, для кого этот вид спорта – судь-
ба. Или, по крайней мере, значительная 
часть жизни. Наши собеседники: тренер 
гандбольной секции ДЮСШ в 1977 – 2010 
годах Вячеслав Васильевич КОЧНЕВ 
и заместитель директора по спортивно-
массовой работе МБУ ДО «ДЮСШ г. 
Кольчугино» Алексей Александрович 
ЧУХРОВ.

Корр.: С чего начинался гандбол в на-
шем городе?

В.В. Кочнев:  
– В 1967 г. на смену баскетболу в Коль-

чугинской ДЮСШ пришёл ручной мяч 
(гандбол). Первым тренером был А.П. Пря-
ничников. Он создал неплохую команду.  А 
в 1968 году в ДЮСШ начал работать Евге-
ний Иванович Замяткин. И началась эпоха 
прогресса. Замяткин был человеком очень 
грамотным, честолюбивым, сильным ду-
хом. В 1969 году ему на помощь пришёл 
Алексей Алексеевич Подолин, который на-
брал команду девочек. На следующий год 
открылось новое здание ДЮСШ (за шко-
лой №7). Тренировки шли уже там. До это-
го приходилось заниматься в самых разных 
местах: в парке, на стадионе, даже в ДК. 

К сожалению, здание ДЮСШ было по-
строено крайне неудачно. Его закрывали, 
ремонтировали, ставили «маяки», но, в 
конце концов, снесли, а ДЮСШ перевели 
во Дворец спорта. Но это было позже. А 
тогда, получив собственную базу, трене-
ры очень скоро показали «громкие» ре-
зультаты.

Корр.: Победы на национальном 
уровне?

В.В. Кочнев: 
– Да! Несмотря на то, что конкуренция 

в гандболе в советские годы  была очень 
серьезная, кольчугинские команды часто 
пробивались в финалы российских со-
ревнований. В 1972 году команда юношей 
под руководством Е.И. Замяткина заняла 
2-е место в финале Всероссийской спар-
такиады школьников. А потом и команда 
девушек под руководством А.А. Подоли-
на заняла 4 место в финале Первенства 
России. При этом продолжалось кадровое 
укрепление отделения гандбола. В 1971 
году пришёл Александр Михайлович 
Барсуков. С девочками ещё занималась 
Светлана Николаевна Панова. А в 1977 
году в ДЮСШ устроился работать я. 

Корр.: Наверное, стоит вспомнить и 
достижения выросших воспитанников?

В.В. Кочнев: 
– Конечно. Многие игроки пригла-

шались в знаменитые команды. Первый 
кольчугинский мастер спорта по ганд-
болу Вячеслав Андрианов в составе клу-
ба «Нева» (Ленинград) играл в высшей 
лиге Советского Союза. В команде СКА 
(Львов) Владимир Тихонов стал масте-

ром спорта. Они были чемпионами СССР 
среди юниоров. Михаил Наяшков стал 
чемпионом СССР в составе команды «Ка-
устик» (Волгоград). Максим Максимов, 
кандидат в мастера спорта, был чемпио-
ном среди студентов. Андрей Мочалов и 
Сергей Макин попали в национальную 
сборную СССР. Ещё вспомним, что Ро-
ман Титов – серебряный призёр чемпи-
оната России среди команд первой лиги 
в составе «МАИ» (Москва). Павел Ряб-
кин – кандидат в мастера спорта, играл 
за «Петрозаводск». Дмитрий Архипов –
тоже кандидат в мастера спорта – играл в 
составе воронежского «Атома». 

А.А. Чухров: 
– Ещё среди выпускников есть мастера 

спорта международного класса.
В.В. Кочнев: 
– Да! Дмитрий Чухров (кстати, стар-

ший брат Алексея Александровича) с 
Андреем Рысиным в составе команды 
«Полёт» (Челябинск) стали чемпионами 
России среди студентов. Потом играли 
за донецкий «Шахтёр». Трижды в его 
составе были чемпионами Украины. А в 
начале 2000-х участвовали в кубке ЕГФ 
(Европейская гандбольная федерация). 
В финале их команда завоевала второе 
место. По итогам игр Дмитрий получил 
звание мастера спорта международного 
класса, а Андрей – мастера спорта. 

А.А. Чухров:  
– И сейчас два выпускника нашей 

ДЮСШ работают тренерами на очень 
высоком уровне. Это Андрей Мочалов 
(Брестский гандбольный клуб им. Меш-
кова) и Вячеслав Кобин (работает в Ис-
пании). 

Корр.: После таких громких побед и 
имён остаётся удивление. Что же про-
изошло с гандболом? Почему он исчез в 
нашем городе?

В.В. Кочнев: 
– В начале 2000-х годов ДЮСШ уже рас-

полагалась во Дворце спорта. Директором 
здесь работал А.М. Барсуков. Мы с ним, 
по сути, оставались последними тренера-
ми по гандболу. Работали в паре. Делали 
совместную сборную команду и, более 
или менее, успешно выступали. Играли с 
командами из Московской и Ленинград-
ской областей, из Ярославля, Краснодара... 
А во Владимирской области гандбол исчез 
совсем. Если раньше нам помогали коман-
ды из Владимира, Гусь-Хрустального, то 
в это время они прекратили существова-
ние. То есть, поиграть в области было не 
с кем. Плюс к этому Александр Михай-
лович полностью ушёл в административ-
ную работу, ему стало не до тренировок. 
Я остался один. Одной группой создать 
приличную команду для соревнований 
со школами олимпийского резерва – это 
не реально.  И, наконец, бюджет… Кроме 
тренировок спортсменам нужны игры с 
равными или более сильными соперни-
ками. Надо ездить на соревнования. Мы 
выезжали в Москву, Белгород, Воронеж, 
Петрозаводск, Ярославль. Но это дорого. 
В ДЮСШ тогда были ещё отделения: лёг-
кая атлетика, художественная гимнасти-
ка, плавание, а бюджет – один на всех. И 
получалось, что гандбол «съедал» слиш-
ком много денег, но не давал результатов. 
Поэтому руководство приняло решение 

закрыть отделение. В 2010 году ганд-
бол в ДЮСШ закончился. Я перешёл на 
баскетбол, потом на плавание, потом на 
пенсию…

Корр: откуда же возникла идея воз-
рождения гандбола?

А.А. Чухров:
– Она возникла сравнительно недавно. 

Года три назад мы, выпускники секций 
ДЮСШ разных лет, стали собираться во 
Дворце спорта по субботам. После 9 часов 
вечера арендовали зал на свои деньги и 
играли в своё удовольствие. Но этого нам 
показалось мало. Создали клуб «Кольчу-
га». Тренером у нас стал Олег Евгеньевич 
Уваров, помогает ему Вячеслав Василье-
вич Кочнев. Стали ездить на соревнования: 
Тверь, Талдом, Ярославль. Тоже, кстати, за 
свой счёт. Администрация района относи-
лась к этому делу положительно. Куриро-

вавший тогда спортивное направление М.Г. 
Феоктистов оказывал поддержку. 

Сейчас мы тесно сотрудничаем с заведу-
ющей отделом по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической культуре 
и спорту О.В. Алпаткиной. Живой инте-
рес к нашим проблемам проявляет и глава 
администрации Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков. Они оказали нам не-
оценимую поддержку в организации тур-
нира. Недаром глава лично пришёл на его 
открытие, хотя был в это время в отпуске. И 
мы, конечно, тоже стараемся. Хотя разново-
зрастная команда, занимающаяся всего раз 
в неделю, на первые места в серьёзных чем-
пионатах рассчитывать не может. Но ино-
гда получается показать неплохую игру. 

Корр.: Как, например, на прошед-
шем турнире? Кстати, как вы его 
оцениваете?

В.В. Кочнев: 
– Я поражён качеством игры. Несмо-

тря на то, что наши ребята тренируются 
всего раз в неделю, то, что я видел, меня 
порадовало. Азарт, чёткие передачи, рез-
кие броски, активная защита, чудесные 
вратари! Честно скажу, ожидал худшего. 
А тут была отличная игра. Да, Наро-Фо-
минск был сильнее. Там чувствовались 
постоянные тренировки. Поэтому первое 
место этой команды – заслуженная на-
града. Но наши вчерашние мальчишки 
показали красивую динамичную игру. И 
в целом это был отличный турнир.

А.А. Чухров:
– И мы надеемся, что он будет ежегод-

ным. Но главное, что мы пока сохраняем 
традиции кольчугинской гандбольной 
школы. 

Корр.: идея восстановления отделе-
ния в ДЮСш не просматривается?

А.А. Чухров: 
– Конечно, это необходимо. Сегодня в 

клубе «Кольчуга» занимаются бывшие 
выпускники ДЮСШ в возрасте от 29 до 
45 лет. Но за нами-то никого больше нет. 
Молодёжь не придёт. Это мы знаем точ-
но. Чтобы кольчугинский гандбол жил, 
нужна секция в ДЮСШ. Но главная про-
блема там – отсутствие зала. При нынеш-
ней загрузке Дворца спорта открыть ещё 
одно отделение – не реально. Приходить 
и тренироваться урывками один-два раза 
в неделю? Это имитация работы. Лучше 
никак, чем плохо.

Корр.: Новый ФоК на стадионе «Ка-
бельщик» решил бы эту проблему?

А.А. Чухров: 
– Да. Это было бы решением самой 

главной проблемы.
Корр.: а тренеров найти можно?
А.А. Чухров: 
– Можно. Будет финансирование – же-

лающие найдутся. И самое важное, пока 
ещё есть те, кто может передать опыт.

В.В. Кочнев: 
– Да мы с радостью поможем. Судя по 

тому количеству зрителей, что пришли на 
турнир, гандбол кольчугинцам небезраз-
личен. На трибунах не было свободных 
мест. Ради этого можно ещё поработать. 
Я очень хочу верить, что кольчугинский 
гандбол будет возрождён!

интервью: а. ГЕраСиМов
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В конце декабря состоялось грандиозное событие – Всерос-
сийский Зимний фестиваль РДШ, проходивший в Москве.

Ученик кольчугинской школы №7 Максим Потапов прини-
мал участие в Зимнем фестивале РДШ и в не менее гран-
диозном «Фильмфесте РДШ». 

Максим входил в команду «С первого дубля» и как её предста-
витель играл главную роль в короткометражном фильме «Бари-
ста», который создавали ребята под руководством профессиона-
лов. Съёмки шли в течение четырёх дней.

Ещё Максиму выпала удача – участвовать в «Классной встрече» 
с известной и популярной у молодёжи талантливой актрисой Ека-
териной Шпицей. По словам Максима, он  узнал из этой встречи, 
что профессия актёра не такая уж радужная и лёгкая – она имеет 
много трудностей и требует большой самоотдачи.

Побывали ребята и на территории кинокомпании «Мосфильм».
Самой крутой, по мнению Максима, была встреча с самим Сер-

геем Рязанским – космонавтом-испытателем и главой общерос-
сийской общественно-государственной детско-юношеской орга-
низации РДШ!

Итоговое закрытие фестиваля было грандиозным. Максим был 
приглашён на сцену, чтобы объявить всем ребятам о своей главной 
мечте!

Рассказы Максима – отдельная тема на полгазеты! А так – про-
сто сказка, а не фестиваль!

редакция газеты «школолаз»

российское двиЖение Школьников

Òàê âîò ÷òî òàêîå «Ôèëüìôåñò»!

моЗаика творЧеских дел

Ãäå «Ìåëîäèþ 
óãàäàòü»? – 
Íó êîíå÷íî, 

â øêîëå ïÿòü!

В конце января в пятой школе для учеников 
7-11 классов прошла музыкальная игра «Угадай 
мелодию». 

В первом туре под названием «Детство» 
было предложено узнать музыкальную 
композицию по мелодии.      

Ребята вспоминали песни о любимой маме, вер-
ных друзьях, родной школе, а также мелодии из 
известных мультфильмов. За каждый правильный 
ответ команда получала баллы. 

Второй тур носил название «Истина скрыта 
между строк». Он усложнил задачу участникам, 
поскольку узнать композицию нужно было по 
описанию. 

Третий же тур – «Игра на понижение» – заставил 
ребят понервничать, так как за неугаданную мело-
дию баллы снимались. Живо и с эмоциями ребята 
вспоминали песни о животных, городах, а также 
современные дуэты и мелодии из фильмов. 

Победителей определили по классным паралле-
лям. Итоги игры:

- в параллели 7-х классов: 1 место – 7-б класс,                    
2 место – 7-а класс, 3 место – 7-в класс; 

- в параллели 8-х классов: 1 место – 8-а класс,                 
2 место – 8-б класс, 3 место поделили команды 8-в 
и 8-г классов; 

- в параллели 9-11 классов: 1 место – 10-а класс 
(команда «Подписчики KLGstar»); 2 место – 10-а 
класс (команда «Прометей»);  3 место – 9-в класс. 

Мероприятие прошло ярко, весело, с задором. Ре-
бята показали знания как современных хитов, так и 
прошлых лет. 

«Мы отлично провели время, благодарим за идею 
и раскрутку такого крутого мероприятия нашего 
творческого педагога Сергея Михайловича Васи-
льева», – делились ребята-участники своими впе-
чатлениями. 

Желаем, чтобы в школе пять игра «Угадай мело-
дию» стала замечательной креативной традицией! 

редакция газеты «школолаз»

Сплошные чудеса!

... Эта магия чёрно-белого кино...

ура «Фильмфесту»!

во время съёмок фильма

играют все!
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не только Школа

вот так праздник, вот так красок фейерверк!

вести иЗ Цвр

В середине февраля в Кольчугинской Картинной галерее состо-
ялось знаменательное событие – открытие авторских выставок 
двух судогодских мастериц художественного и прикладного твор-
чества Евгении Николаевны Славновой (на фото слева) и Ольги 
Владимировны Чемодановой (на фото справа). 

поздравляем 
наших «муравьишек» 

с победой!

Поздравляем юных обучающихся в объедине-
нии «Муравейник» (руководитель Е.В. Фадеева) 
с победой в III Всероссийской олимпиаде по ма-
тематике для дошкольников!

Поздравляем Победителей – Обрываеву Полину 
и Кондратьеву Женю – с Дипломами I степени!

Поздравляем Рыбакову Ксюшу с Дипломом III 
степени! 

Молодцы! Так держать! Желаем юным математи-
кам дальнейших успехов в школе!

редакция газеты «школолаз», 
а также родители ребят

внимание!
конкурс 
на самую 

весёлую частушку 
про избушку!

Тот, кто пришлёт 
самую смешную 

частушку 
про избушку, 

получит 
памятный приз!

внимание!
конкурс!

Тот, 
кто первым 

угадает, 
в какой школе 
нашего города  

живёт эта 
избушка, 
получит 

памятный приз!

внимание! конкурс! 
«Узнай новогодний плакат»!

Тот, кто первым 
правильно назовёт школу, 

которую украшал  
весёлый новогодний плакат 

с символом 
Нового 2019-го года 

(фото внизу), получит 
памятный приз! 

Адрес редакции «Школолаза»: 601785,  г. Кольчугино, ул. Ленина, 
дом 17, ЦВР.  Электронный адрес: shkololaz@yandex.ru   Телефон: 4-18-66

Педагог-консультант газеты «Школолаз» – 
АЗОВЦЕВА Светлана Евгеньевна.

«ШкололаЗик»

Выставки были знамена-
тельны тем, что сами ав-
торы не только приехали 

к нам в гости, но и организовали 
для всех желающих кольчугин-
цев – юных и взрослых – свои 
авторские уникальные мастер-

классы по изготовлению лист-
ков-сувениров в технике лоскут-
ного шитья.

Уникальность двух судогод-
ских мастериц отметили все – от 
директора Картинной галереи 
Елены Сергеевны Тумановой (на 

первом фото в центре) до самых 
юных участников мастер-клас-
сов, юных зрителей судогодских 
выставок. 

Все гости и участники мастер-
классов любовались народными 
костюмами, лоскутными панно и 
одеялами, мягкими игрушками, 
куклами – дымковскими игруш-
ками, которые были выполнены  
в очень смелой и жизнерадост-
ной цветовой гамме – настоящий 
праздник для глаз, души и сердца!

Всё это великолепие с восхи-
щением представила публике 
директор Картинной галереи Е.С. 
Туманова. 

Мы подошли к двум замеча-
тельным судогодским мастери-
цам, попросили их сказать не-
сколько слов о своём творчестве.

Е.Н. Славнова: «Я руковожу 
своим клубом художественно-
прикладного творчества «Раду-
га» уже пять лет. В клубе зани-
маются и люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Такие 
занятия, такие жизнерадостные 
изделия хорошо поддерживают 
настроение и здоровье моих по-
допечных… Я очень увлечена 
лоскутной техникой, вышивкой, 
изготовлением кукол…».

О.В. Чемоданова: «А я – ма-
стер по костюмам, очень люблю 
заниматься разработкой и созда-
нием народного костюма. Что мо-
жет лучше поднять настроение, 
чем нарядный, жизнерадостный 
народный костюм?».

Е.С. Туманова: «Мы позна-
комились ещё в 2008-м году на 
Поклонной горе в Москве – три 
художественных мастера сразу 
нашли общий язык и подружи-
лись! А потом ещё вместе были 
на Фестивале художественного 
творчества в городе Сочи в 2014-
м году. Так и дружим!».

Мы подходили к взрослым и ре-
бятам, спрашивали, что им боль-
ше всего понравилось.

О.П. Кириллова, методист 
Кольчугинской ДШИ: «Вы-
ставка художниц очень понрави-
лась, такие уникальные, яркие, 
неповторимые, и в то же время 

простые для восприятия рабо-
ты, красота которых понятна и 
взрослым, и детям!».

Ребята, которых мы спра-
шивали, в один голос сказали, 
что они  обучаются на худо-
жественном отделении Кольчу-
гинской ДШИ, и им понравились 
абсолютно все экспонаты вы-
ставки, им было трудно что-то 
выделить. 

Соня Сенченкова: «Меня 
очень увлекло лоскутное ши-
тьё. Я такую выставку увидела 
впервые, у меня появилась меч-
та освоить технику лоскутного 
шитья… Буду осуществлять 
свою мечту!».

Желаем всем участникам и 
зрителям выставки ещё больших 
успехов, фантазии, необыкновен-
ных волшебных работ, которыми 
они ещё больше удивят весь мир!

редакция газеты «школолаз»

Мастер-класс

расширенную электронную версию всех номеров газеты «Школолаз» читайте на сайте http://www.cvr17.ru
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Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
улыбнёмся! народные приметы

* * *

   овен, 21.03 – 20.04
 Сначала Вы с большим энтузиазмом 
приметесь за дела, желая доказать 
своему боссу, что являетесь истинным 
профессионалом. Вскоре Вам станет 
понятно, что Вы взвалили на себя не-
посильную ношу. Вы продолжите кор-
петь над сложнейшими служебными 
проектами, пригласив на роль своего 
союзника опытного сослуживца. Вам 
удастся довести начатое до конца, но 
изрядно устанете. 

телеЦ, 21.04 – 21.05
  Тельцам период принесет море ра-
дости и позитива. Вы сосредоточитесь 
исключительно на себе, забыв на вре-
мя и про служебные дела, и про натя-
нутые отношения с близкими. Вы буде-
те частым гостем в модных магазинах 
и салонах красоты, а также начнете 
усиленно заниматься спортом.   
   блиЗнеЦы,  22.05 – 21.06

Удача будет на Вашей стороне. Все 
выходные дни и свободные вечера 
Вы будете проводить за реализацией 
своей личной творческой задумки. Вы 
приложите немало терпения и труда, 
чтобы Ваша идея приобрела конкрет-

ные очертания. Вскоре Вы предложите 
ее оценить кому-то из близких, который 
будет в восторге от того, что Вы сотво-
рили. Это еще больше Вас вдохновит.  

рак,  22.06 – 22.07
С помощью своей развитой интуиции 

Вы сможете осуществить невозможное 
в профессиональных делах и наконец-
то вплотную приблизитесь к карьерному 
росту. В сфере любовных привязанно-
стей Вы также можете смело доверить-
ся всему, что Вам подскажет собствен-
ное подсознание. С его помощью Вам 
удастся привлечь внимание человека, 
который долго был для Вас недосягае-
мой мечтой, и услышать от него множе-
ство комплиментов. 

лев, 23.07 – 23.08
Львы будут старательно наводить 

порядок на личном фронте. Благодаря 
своей природной харизме и великолеп-
ному чувству юмора Вам удастся устра-
нить неприятный инцидент, вспых-
нувший между Вами и Вашей второй 
половинкой. Когда в Вашей паре вновь 
воцарится полная гармония, Вы верне-
тесь к напряженной работе.

дева, 24.08 – 23.09
Желая, чтобы в Вашей карьере нако-

нец наметился рост, Вы прямо заявите 
вышестоящему руководителю, что недо-
вольны своим нынешним положением. В 
ответ Вы услышите, что у Вас есть шанс 
доказать свой профессионализм, но для 
этого Вам предстоит выполнить очень 
ответственное задание. Вы блестяще 
осуществите этот проект и получите на-
значение, о котором долго мечтали.

   весы, 24.09 – 23.10
Вы внезапно поймете, что люди ча-

сто обращают внимание не на Ваш 
профессионализм, а на Ваши внешние 
качества. Вы решите воспользоваться 
своей привлекательностью. Именно так 
Вам удастся получить в свои руки очень 
перспективный проект, который станет 
для Вас пропуском к карьерному росту.   

   скорпион,  24.10 – 22.11
Скорпионы проведут этот период в 

состоянии психологического комфорта. 
Вас будет полностью устраивать проис-
ходящее. На работе Вы поладите даже с 
теми из коллег, кого в прошлом считали 
своими главными оппонентами. Дома 

Вам удастся свести на нет все ссоры 
и разногласия, после чего в Вашей се-
мье воцарится гармоничная атмосфера. 
Чуть поздней Вы приметесь наводить 
порядок внутри себя. Вы прогоните 
прочь все мрачные мысли и откроете 
свой внутренний мир для окружающих. 
стрельЦы, 23.11 – 21.12

Вам удастся хорошо себя зарекомен-
довать на работе, однако ни прибавки к 
зарплате, ни назначения на перспектив-
ную должность, за тем не последует. В 
личных делах Вы также проявите себя 
на отлично. Ваша вторая половинка 
будет удивлена, заметив, что Вы вновь 
смотрите на нее с обожанием. Идил-
лия в Вашей паре продлится недолго, 
так как романтика вновь разобьется о 
какие-то бытовые проблемы.   

коЗероГ, 22.12 – 20.01
Вы не сможете устоять перед со-

вершением очень дорогой и не самой 
необходимой покупки, после чего Ваш 
личный бюджет существенно оскуде-
ет. Желая перекрыть образовавшуюся 
брешь, Вы откажетесь от излишков. Од-
нако очень скоро Вас начнет напрягать 
необходимость на всем экономить. Вы 

задумаетесь, где взять недостающие 
деньги, и в итоге решите одолжить их у 
кого-то из родственников.
водолей, 21.01 – 19.02
Вы попробуете внести креатив в сферу 

своих любовных привязанностей. Даже 
несмотря на то, что Ваш смелый экспе-
римент не будет отличаться особой про-
думанностью, это мероприятие пройдет 
на отлично, после чего Вы и Ваш партнер 
решите и впредь не закрываться для все-
го нового. С не меньшим энтузиазмом Вы 
приметесь вносить новаторства в про-
фессиональную сферу, и они также при-
несут очень неплохие результаты. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Вам следует остерегаться мошенни-

ков и авантюристов. Причем, Вы можете 
стать их жертвой совершенно случайно! 
Прежде, чем вступить с кем-либо в ничего 
не значащий диалог, еще раз хорошенько 
подумайте, не обернется ли он огромны-
ми неприятностями. В личной жизни Вам 
не стоит о чем-либо переживать. Ваш 
новый роман продолжит свое развитие, 
доставляя вам бесконечную радость.

27 февраля. Хорошая погода 
– к крепким морозам. Сбежались 
тучки в одну кучку – быть нена-
стью. 

28 февраля. С крыш свисают 
длинные и толстые сосульки – к 
затяжной весне. 

1 марта. Если 1 марта тепло 
и солнечно, значит, и вся весна 
будет такой. Если дует теплый 
ветер – ждите дождливое лето, 
а дует северный ветер, значит, 
лето будет холодным. 

4 марта. Грачи и галки стаями 
сидят на дороге – ждите нена-
стья. Если в мартовские метели 
снег ложится на полях буграми, 
то хорошо родятся овощи и яро-
вые хлеба. 

5 марта. Если грачи и галки 
вьются высоко стаями и опуска-
ются стрелой на землю – ждите 
снега. 

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

* * *
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Встречаются блондинки:
– Девочки, а мне вчера сказа-

ли, что у меня бархатная кожа! 
– Ха-ха-ха... бархат – это 

мелкая шерсть! 

спортивный  калейдоскоп 

Сотрудник в офисе сидит и 
смотрит картинки с дорогими 
автомобилями. К нему подходит 
коллега и спрашивает:

– Тачку себе выбираешь?
– Ага.
– На рабочий стол или теле-

фон?..

Поставил маленькую дочку в 
угол. Немного постояв, она взды-
хает:

– Выпусти уже, жизнь-то про-
ходит...

Жена встала с утра на весы и 
задумчиво сказала:

– Что-то я давно не подстри-
галась...

выступили  успешно

в копилке команды – 7 медалей
15 февраля в посёлке 

городского типа Красная  
Горбатка прошел межре-
гиональный турнир по 
греко-римской борьбе сре-
ди юношей «Спорт – За-
конность – Гражданин». 
В соревнованиях при-
няли участие более 100 
спортсменов из разных 
городов Владимирской 
области. Город Кольчу-
гино представляли спор-
тсмены МБУ «Кольчуг-
Спорт». 

Достаточно серьез-
ные и уже титуло-
ванные спортсме-

ны собрались в этот день в 
большом зале физкультур-
ного комплекса. В очеред-
ной раз наши борцы громко 
заявили о себе, показав хо-
рошие результаты. В общей 
копилке кольчугинской ко-

В городе Камешково 
16-17 февраля прошел об-
ластной турнир по тяжелой 
атлетике среди юношей и 
девушек до 12, 14, 17 лет. 
В соревнованиях приняли 
участие 115 молодых атле-
тов из девяти муниципаль-
ных образований нашей 

два «золота», одно «серебро»

С 14 по 17 февраля 2019 
года в г. Владимир проходи-

ли Первенство Владимир-
ской области среди юношей 

2005-2006 г.р. и турнир клас-
са «Б» памяти В.К. Ишанова 
среди юниоров 2001-2002 г.р. 
по боксу. 

Город Кольчугино пред-
ставляли боксеры МБУ 
города Кольчугино 

«Кольчуг-Спорт» (тренеры Ро-
манов В.П. и Романов В.В.). 
Всего в соревнованиях приня-
ли участие 126 спортсменов.  

Ученик школы №4 Строков 
Никита занял 1 место в весовой 
категории до 76 кг среди юно-
шей. Учащийся школы №5 Ко-
маров Евгений – 1 место среди 
юниоров в весовой категории 
до 64 кг, выпускник школы №5 
Муродов Садам – на 2-м месте 
в весовой категории до 69 кг. 

Поздравляем!
Ребята проявили себя с наи-

лучшей стороны, показав на-
стоящий мужской характер и 
силу воли к победе. 

манды 3 «золота»,  3 «сере-
бра» и 1 «бронза».

 На высшую ступень пье-
дестала поднялись Самадов 
Абдучабор в весовой кате-
гории 29 кг, Ваджхудинов 
Муаз в весовой категории 
23 кг, Джаббаров Максим в 
весовой категории 32 кг. 

«Серебряными» призе-
рами стали Вачжхудинов 
Мусаб и Фомин Тимофей 
в весовой категории 29 кг, 
Рассоев Мухаммад в весо-
вой категории 23 кг. 

Бронзовую медаль заво-
евал Мазорбонов Салохуд-
дин в весовой категории 23 
кг. 

области. 

Наш город пред-
ставляла секция 
тяжелой атлети-

ки МБУ «Кольчуг-Спорт» 
(тренер Кузнецов А.Б.). В 
возрастной категории до 12 
лет успешно выступили Ки-
риллов Владислав и Федо-

сеев Владислав, занявшие 
первые места в своих весо-
вых категориях. 

В возрастной категории 
до 14 лет победителем тур-
нира стал Щенников Алек-
сей с суммой двоеборья 122 
кг. 

Второе место занял Фро-

лов Дмитрий. 
Третье место у Красави-

на Сергея.
В возрастной категории 

до 17 лет третье место за-
няли Аванесян Гор и Коко-
ринов Тимофей.

МБУ «Кольчуг-Спорт» 
поздравляет победите-
лей и призеров турнира с 
успешным выступлением 
и желает новых побед! 

а. БориСов 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА ВТОРНИК, 5 МАРТА СРЕДА, 6 МАРТА

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 44444 мартамартамартамартамарта попопопопо 1111100000 мартамартамартамартамарта 20202020201111199999 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 44444 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111133333.5555555555 «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 Т/ф «Гадалка» (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Эксклюзив» (1111166666+)
00000.0000000000 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.4545454545 Т/ф «Убойная сила» (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 с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». (1111122222+)
2323232323.2525252525 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Т/с «Каменская». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 Сериал
«ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня.
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 Премьера. «Основано на
реальных событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Премьера. Виктор Логи�
нов, Эмилия Спивак в детективе
«ЧЕРНОВ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
00000.1111100000 «Поздняков» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 88888.3030303030 ТНТ.
Best. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 «Спаси свою лю�
бовь». (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+)
2020202020.0000000000 Т/с «Год культуры». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Где логика? (1111166666+)
2222222222.0000000000 Однажды в России. (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.4040404040 М/ф «Астробой». (1111122222+)
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.0000000000 «Уральские пельмени» (1111166666+)
99999.4040404040 М/ф «Лесная братва» (1111122222+)
1111111111.2020202020 Т/с «Мамочки». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». (1111166666+)
1818181818.0000000000 Т/с «Пекарь и красави�
ца». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Бриджит Джонс�3» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Кино в деталях» с Фё�
дором Бондарчуком. (1818181818+)
00000.3030303030 Х/ф «Крутой и цыпочки» (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Внимание! Всем по�
стам...» (00000+)
99999.5050505050 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». (1111122222+)
1111100000.5555555555 Городское собрание (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.05, 2.2005, 2.2005, 2.2005, 2.2005, 2.20 Т/с «Анна�детек�
тивъ» (1111122222+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (1111122222+)
1111177777.4545454545 Т/с «Бабье лето». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 55555 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111133333.5555555555 «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 Т/ф «Гадалка» (S) (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Эксклюзив» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.0000000000 «Познер» (1111166666+)
11111.0000000000Т/ф «Убойная сила» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». (1111122222+)
2323232323.2525252525 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Т/с «Каменская». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 Сериал
«ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня.
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+)
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи»
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/ф «ЧЕРНОВ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(1111166666+).
00000.1111100000 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Михаил Жванецкий. «Му�
зыка моей молодости» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 88888.3030303030 ТНТ.
Best. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 «Спаси свою лю�
бовь». (1111166666+)
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 Т/с «Год культуры». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Импровизация. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Студия Союз. (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 «Крутой и цыпочки» (1111122222+)
1111111111.2020202020 Т/с «Мамочки». (1111166666+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Бриджит Джонс�3» (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Пекарь и красави�
ца». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Одиннадцать дру�
зей Оушена». (1111122222+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Большой куш». (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «Блондинка в эфире»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.3030303030 Х/ф «Во бору брусника» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ» (1111122222+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (1111122222+)
1111177777.4545454545 Т/с «Бабье лето». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 66666 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111133333.5555555555 «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 Т/ф «Гадалка» (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Эксклюзив» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.0000000000 «Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» (1111166666+)
11111.0000000000 Т/ф «Убойная сила» (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 с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». (1111122222+)
2323232323.2525252525 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Т/с «Каменская». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 Сериал
«ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня.
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 Премьера. «Основано на
реальных событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/с «ЧЕРНОВ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(1111166666+).
00000.1111100000 «ЧП. Расследование» (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 88888.3030303030 ТНТ.
Best. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
2 (1111166666+)
1111111111.3030303030, 11111.5555555555 «Бородина против
Бузовой». (1111166666+)
1111122222.3030303030, 11111.0505050505 «Спаси свою лю�
бовь». (1111166666+)
1111133333.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». (1111166666+)
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Год культуры». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Однажды в России. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Где логика? (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 «Блондинка в законе»
1111111111.2020202020 Т/с «Мамочки». (1111166666+)
1111155555.3535353535 Х/ф «Одиннадцать дру�
зей Оушена». (1111122222+)
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Пекарь и красави�
ца». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются». (1111122222+)
11111.1111155555 Х/ф «Невезучие». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Человек�амфибия»
1111100000.3535353535 Д/ф «Вертинские. Наслед�
ство Короля». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ» (1111122222+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (1111122222+)
1111177777.4545454545 Т/с «Бабье лето». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. (1111166666+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 77777 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111133333.5555555555 «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»
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.1111155555 Документальный фильм «Я
� Хит Леджер» (S) (1111122222+)
22222.0000000000 Х/ф «Борсалино и компа�
ния» (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 с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». (1111122222+)
2323232323.2525252525 «Юбилейный вечер Ми�
хаила Жванецкого». (1111166666+)
11111.4040404040 Х/ф «Во саду ли, в огоро�
де». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 Сериал
«ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 Премьера. «Основано на
реальных событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/с «ЧЕРНОВ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(1111166666+).
00000.0000000000 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «Uma2rman» (1111166666+)
11111.2020202020 «Дачный ответ» (00000+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 88888.3030303030 ТНТ.
Best. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
2 (1111166666+)
1111111111.3030303030, 11111.4545454545 «Бородина против
Бузовой». (1111166666+)
1111122222.3030303030, 11111.0000000000 «Спаси свою лю�
бовь». (1111166666+)
1111133333.3030303030�1111166666.4545454545 Т/с «Универ. Но�
вая общага». (1111166666+)
1111177777.2020202020, 1111188888.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Д/ф «Год культуры.
Фильм о фильме». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Студия Союз. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Импровизация. (1111166666+)
22222.3030303030 THT�Club. (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 «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются». (1111122222+)
1111111111.2020202020 Т/с «Мамочки». (1111166666+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Пекарь и красави�
ца». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Девять жизней» (1111122222+)
2222222222.5050505050 Х/ф «Цыпочка». (1111166666+)
00000.5050505050 М/ф «Приключения Тинти�
на. Тайна «Единорога». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.3535353535 Х/ф «Взрослые дети». (66666+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ» (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Фильм Александра Петро�
ва «Моя любовь» (1111122222+)
66666.4040404040 Х/ф «Три орешка для Зо�
лушки» (00000+)
88888.2020202020 Х/ф «Будьте моим мужем»
(1111122222+)
1111100000.1111100000 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (00000+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Королева бензоко�
лонки» (00000+)
1111133333.3535353535 Х/ф «Приходите завтра...»
1111155555.3535353535 «Будьте счастливы все�
гда!» Большой праздничный кон�
церт в Государственном Крем�
левском дворце (1111166666+)
1111177777.2020202020 Х/ф «Красотка» (1111166666+)
1111199999.40, 240, 240, 240, 240, 21.201.201.201.201.20 Х/ф «Москва сле�
зам не верит» (66666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.5555555555 Х/ф «Я худею» (1111122222+)
00000.5050505050 Х/ф «Моя любимая теща»
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.5555555555 Х/ф «Яблочко от яблонь�
ки». (1111122222+)
88888.4040404040 «О чём поют 88888 Марта».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Х/ф «Девчата».
1111133333.2020202020 «Петросян и женщины» (1111166666+)
1111155555.2020202020 Х/ф «Управдомша». (1111122222+)
1111199999.1111100000 Х/ф «Любовь и голуби».
2222211111.2020202020 Х/ф «Лёд». (1111122222+)
2323232323.4040404040 Праздничное шоу Вален�
тина Юдашкина.
22222.3030303030 Х/ф «Глянец». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
66666.2020202020 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС�
КВЕ»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ�
ЛОМ» (00000+).
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
1111166666.2020202020 Х/ф «АФОНЯ» (00000+).
1111188888.1111100000 «Жди меня». Праздничный
выпуск (1111122222+).
1111199999.1111155555 Т/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО�
РОШЕГО» (1111166666+).
2222211111.3030303030 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.3030303030 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮ�
БИМОЙ». Концерт (1111122222+)
11111.4545454545 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ! 11111999991111199999» (1111122222+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 88888.3030303030 ТНТ.
Best. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111122222.3030303030, 11111.2525252525 «Спаси свою лю�
бовь». (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Где логика? (1111166666+)
1111155555.0000000000 Однажды в России. (1111166666+)
1111166666.0000000000 Comedy Woman. (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. (1111166666+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
77777.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «История Золушки» (1111122222+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Знакомство с роди�
телями». (00000+)
1111133333.1111100000 Х/ф «Знакомство с Факе�
рами�22222». (1111166666+)
1111155555.0505050505 Х/ф «Девять жизней» (1111122222+)
1111166666.5555555555 Х/ф «Золушка». (66666+)
1818181818.5555555555 М/ф «Моана». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Титаник». (1111122222+)
00000.5555555555 Х/ф «Принцесса специй».
(1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Вернись в Соррен�
то». (1111122222+)
99999.3030303030 Х/ф «Три плюс два». (00000+)
1111111111.3030303030, 2222211111.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Одиноким предос�
тавляется общежитие». (1111122222+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Королева при ис�
полнении». (1111122222+)
1111155555.2020202020 Х/ф «Сорок розовых кус�
тов». (1111122222+)
1111199999.0505050505 Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки». (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Х/ф «Приходите завтра...»
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 К 8585858585�летию Юрия Гага�
рина. «Звезда по имени Гага�
рин» (1111122222+)
1111111111.20, 23.0020, 23.0020, 23.0020, 23.0020, 23.00 Чемпионат мира
по фигурному катанию среди
юниоров
1111122222.1111155555 «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...» (1111122222+)
1111133333.2525252525 Х/ф «Москва слезам не
верит» (66666+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.5050505050 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
00000.1111100000 Фильм «Гагарин. Первый в
космосе» (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.5050505050 Х/ф «Время любить». (1111122222+)
88888.5555555555 Х/ф «Девчата».
1111111111.0000000000 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!»
1111155555.1111155555 Х/ф «Любовь и голуби».
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести.
2020202020.3030303030 «Один в один. Народный
сезон». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Обратная сторона
любви». (1111122222+)
33333.1111100000 Х/ф «Люблю 99999 марта!» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 «Таинственная Россия»
(1111166666+).
55555.3535353535 Х/ф «ЛА�ЛА ЛЕНД» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» Лоте�
рейное шоу (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с А. Зиминым»
1111100000.0000000000 Сегодня.
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» с Тать�
яной Митковой. (1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион». Та�
тьяна Веденеева (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.1111155555 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Диана Арбенина. Ноч�
ные снайперы. 2525252525 лет» (1111122222+).
11111.5050505050 «Фоменко фейк» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Best (1111166666+)
88888.0000000000 ТНТ Music. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.00 Дом�
2 (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Песни. (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Иван Абрамов». Кон�
церт. (1111166666+)
11111.0505050505 Х/ф «Любовь в большом
городе�22222». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (66666+)
77777.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 «Уральские пельмени» (1111166666+)
88888.00, 100, 100, 100, 100, 11.301.301.301.301.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». (1111122222+)
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». (1111166666+)
1111122222.0505050505 Х/ф «Привидение». (1111166666+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Титаник». (1111122222+)
1818181818.4040404040 Х/ф «Джек � покоритель
великанов». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Мстители». (1111122222+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Убить Билла». (1111166666+)
22222.0505050505 Х/ф «Привидение». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 Марш�бросок. (1111122222+)
66666.0000000000 АБВГДейка. (00000+)
66666.2525252525 Д/с «Короли эпизода» (1111122222+)
77777.2020202020 Православная энциклопе�
дия. (66666+)
77777.5050505050 Х/ф «Варвара�краса, длин�
ная коса». (00000+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Х/ф «Случай в квадрате 3636363636�
8080808080» (1111122222+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жанна Бадоева в новом
проекте�путешествии «Жизнь
других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.2020202020 Х/ф «Женщины» (66666+)
1111144444.2020202020 «Татьяна Буланова. Не
плачь!» (1111122222+)
1111155555.3030303030 Чемпионат мира по биат�
лону. Гонка преследования.
Женщины
1111166666.2525252525 «О чем поют мужчины» (1111166666+)
1818181818.2020202020 Чемпионат мира по биат�
лону. Гонка преследования.
Мужчины
1111199999.1111100000 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр (S) (1111166666+)
2222222222.4040404040 Чемпионат мира по фи�
гурному катанию среди юниоров.
Показательные выступления
00000.0000000000 Х/ф «Поклонник» (1818181818+)
11111.4545454545 «Модный приговор» (66666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.4040404040 Х/ф «Крепкий брак». (1111122222+)
66666.3030303030 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!»
1111100000.3030303030 Сто к одному.
1111111111.2020202020 Х/ф «Лёд». (1111122222+)
1111133333.5050505050 «Бабы, вперёд!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Женщина с про�
шлым». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Тарас Бульба». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 «Звезды сошлись» (1111166666+).
66666.2020202020 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?» (1111122222+)
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» Суперконцерт
в Кремле (66666+).
2222222222.3030303030 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (00000+).
00000.0505050505 «Брэйн ринг» (1111122222+).
11111.0000000000 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (00000+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 88888.3030303030 ТНТ.
Best. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.00 Дом�
2 (1111166666+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Большой завтрак. (1111166666+)
1111122222.4040404040 Т/с «Год культуры». (1111166666+)
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030 «Экстра�
сенсы. Битва сильнейших» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Stand Up». (1111166666+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «Любовь в большом
городе�33333». (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (66666+)
77777.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 «Уральские пельмени».
(1111166666+)
88888.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
99999.1111100000 Х/ф «Джек � покоритель ве�
ликанов». (1111122222+)
1111111111.2020202020 Х/ф «Золушка». (66666+)
1111133333.2525252525 М/ф «Моана». (66666+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Мстители». (1111122222+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Мстители. Эра Аль�
трона». (1111122222+)
2323232323.5050505050 Х/ф «Убить Билла�22222».
(1818181818+)
22222.2020202020 Х/ф «Голограмма для ко�
роля». (1818181818+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4040404040 Х/ф «Три плюс два». (00000+)
77777.3535353535 «Фактор жизни». (1111122222+)
88888.0505050505 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». (1111122222+)
99999.3030303030 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом � в портфель». (1111122222+)
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. (1111166666+)
1111111111.5555555555 Х/ф «Свадьба в Малинов�
ке». (00000+)
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на
дом». (1111122222+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/с «Свадьба и развод».
(1111166666+)
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Молодой муж». (1111122222+)
1111166666.4040404040 «Прощание. Михаил Ев�
докимов». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Х/ф «Как извести любов�
ницу за семь дней». (1111122222+)
2222211111.111115, 0.255, 0.255, 0.255, 0.255, 0.25 Х/ф «Женщина в
зеркале». (1111122222+)

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». (1111166666+)
88888.3030303030 Т/с «Кремень». (1111166666+)
1111122222.3030303030 Т/с «Кремень. Освобож�
дение». (1111166666+)
1111166666.4545454545 Т/с «Спецназ». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Грозовые ворота» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Х/ф «Бойфренд из буду�
щего». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Х/ф «Лавка чудес». (1111122222+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Колдовство». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». (1111166666+)
1818181818.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». (1111166666+)
2020202020.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Последний герой». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Чиполлино».
77777.1111155555 Т/с «Сита и Рама».
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.4040404040 Х/ф «Простая история»
1111122222.0505050505 Диалоги о животных.
1111122222.5050505050 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111133333.2020202020 Международный цирко�
вой фестиваль в Масси.
1111144444.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000 Х/ф «Кордебалет». (1111122222+)
1111177777.0505050505 Юбилейный концерт Оле�
га Погудина в Государственном
Кремлёвском дворце.
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Сверстницы». (1111122222+)
2222211111.3030303030 Мария Каллас. Гала�кон�
церт в Парижской опере.
2323232323.0505050505 Х/ф «Кентерберийские
рассказы». (1818181818+)
11111.0000000000 Х/ф «Вольный ветер». (00000+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Бобслей и скелетон. Чем�
пионат мира. Бобслей. Четвёр�
ки. 44444�я попытка
66666.2020202020 «Команда мечты». (1111122222+)
66666.3535353535 Дневник Универсиады (1111122222+)
66666.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Биатлон. Масс�старт.
Женщины
77777.4545454545, 99999.5555555555, 1111133333.4545454545, 1111177777.2020202020, 00000.2525252525
Все на Матч!
88888.2525252525 «Тает лёд» с Алексеем Ягу�
диным. (1111122222+)
88888.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Биатлон. Масс�старт.
Мужчины
99999.4545454545, 1111122222.2525252525, 1111144444.4545454545, 1111177777.1111155555 Но�
вости.
1111100000.4545454545 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
1111122222.3030303030 Д/ф «Лев Яшин � номер
один». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Футбол. «Ливерпуль» �
«Бернли». Чемпионат Англии
1111166666.5555555555 Дневник Универсиады.
(1111122222+)
1111188888.0000000000 Д/с «Капитаны». (1111122222+)
1818181818.3030303030 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Спартак» (Москва). Рос�
сийская Премьер�лига
2020202020.5555555555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.2525252525 Футбол. «Фиорентина» �
«Лацио». Чемпионат Италии
11111.0000000000 Шорт�трек. Чемпионат мира
11111.3030303030 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира. Финал

99999.1111155555 Х/ф «Кубанские казаки» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Не хочу жениться!»
(1111166666+)
1111133333.2525252525 «Между нами, блондин�
ками...» (1111122222+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Колодец забытых
желаний». (1111122222+)
1818181818.2020202020 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу». (1111122222+)
2222222222.2525252525 Д/ф «9090909090�е. Крёстные
отцы». (1111166666+)
2323232323.2020202020 Д/ф «9090909090�е. Во всём ви�
новат Чубайс!» (1111166666+)
00000.1111100000 «Право голоса». (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 М/ф «Садко». (66666+)
99999.1111155555 «Минтранс». (1111166666+)
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна». (1111166666+)
1818181818.3030303030 Засекреченные списки.
(1111166666+)
2020202020.4040404040 Т/с «Грозовые ворота» (1111166666+)
00000.4040404040 Т/с «Снайпер: Последний
выстрел». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Х/ф «Лабиринт». (1111122222+)
1111111111.3030303030 Х/ф «Леди�ястреб». (1111122222+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Сумерки». (1111166666+)
1111166666.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Последний герой». (1111166666+)
2020202020.1111155555 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5555555555 Т/с «Сита и Рама».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 Х/ф «Жестокий романс».
(1111122222+)
1111122222.2020202020, 11111.4040404040 Д/ф «Дикие Гала�
пагосы».
1111133333.1111155555 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия».
1111144444.3030303030 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
1111166666.0000000000 Телескоп.
1111166666.3030303030 Д/ф «Ульянов про Улья�
нова».
1111177777.2525252525 Х/ф «Простая история».
(00000+)
1818181818.5555555555 «Песня не прощается...»
2020202020.4545454545 Д/ф «Звездный избран�
ник».
2222211111.1111155555 Клуб 3333377777.
2222222222.4040404040 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. (1111122222+)
00000.4545454545 Д/ф «Красота по�русски».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Лыжный спорт. Эстафе�
та. Женщины. 33333х55555 км
77777.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111144444.4040404040, 00000.2525252525 Все
на Матч!
77777.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Лыжный спорт. Эстафе�
та. Мужчины. 44444х77777,55555 км
1111100000.0000000000 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Биатлон. Одиночная сме�
шанная эстафета
1111100000.4545454545 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Фигурное катание. Жен�
щины. Произвольная програм�
ма
1111111111.5050505050, 1111144444.3030303030, 2020202020.2020202020 Новости.
1111122222.4040404040 «Тренерский штаб». (1111122222+)
1111133333.1111100000 Все на футбол! (1111122222+)
1111144444.1111100000 Дневник Универсиады.
(1111122222+)
1111155555.2525252525 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Россия � Чехия. Хоккей.
Мужчины
1111177777.5555555555 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1818181818.2525252525 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
2020202020.2525252525 Футбол. «Барселона» �
«Райо Вальекано». Чемпионат
Испании
2222222222.2525252525 Футбол. «Кьево» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии
11111.0000000000 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Оденсе» (Дания).
Лига чемпионов. Женщины. (00000+)

2222211111.1111155555 «Он и Она». (1111166666+)
2222222222.4545454545 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом � в портфель». (1111122222+)
2323232323.5050505050 Х/ф «Охранник для доче�
ри». (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Париж подождёт» (1111166666+)

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

55555.0000000000 Т/с «ДМБ». (1111166666+)
88888.3030303030 «День «Засекреченных
списков». (1111166666+)
2020202020.4545454545 Т/с «Спецназ». (1111166666+)
33333.3030303030 «Территория заблужде�
ний». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.4545454545 М/ф «Волшебный меч: Спа�
сение Камелота». (00000+)
1111111111.3030303030 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров». (1111122222+)
1111144444.3030303030 Х/ф «Бойфренд из буду�
щего». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Академия вампиров».
(1111122222+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Сумерки». (1111166666+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Леди�ястреб». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 Х/ф «Вольный ветер». (00000+)
99999.5555555555 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!» Киноконцерт.
1111100000.2020202020 Телескоп.
1111100000.5050505050 Х/ф «Сердца четырех»
1111122222.2020202020 Д/ф «Дикие Галапагосы».
1111133333.1111100000 Мария Каллас. Гала�кон�
церт в Парижской опере.
1111144444.4545454545 Х/ф «Сверстницы». (1111122222+)
1111166666.0505050505 Д/с «Пешком...»
1111166666.3535353535 Д/ф «Красота по�русски».
1111177777.3030303030 «Романтика романса».
1818181818.2525252525 Д/ф «Люди и страсти Али�
сы Фрейндлих».
1111199999.1111100000 Х/ф «Жестокий романс».
(1111122222+)
2222211111.3030303030 Опера «Итальянка в Ал�
жире».
00000.1111155555 Х/ф «Сердца четырех»
11111.4545454545 Д/ф «Дикие Галапагосы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» (1111122222+)
66666.3030303030 Спортивный календарь.
(1111122222+)
66666.4040404040 Дневник Универсиады.
(1111122222+)
77777.0000000000, 77777.5050505050, 99999.5555555555, 1111166666.5555555555,
1111188888.0000000000, 1111199999.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3030303030, 00000.2525252525 Все на Матч!
77777.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Лыжный спорт. Команд�
ный спринт. Смешанные коман�
ды. Финалы
88888.3030303030 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Россия � Швеция. Хоккей
с мячом. Мужчины
1111100000.0000000000 Футбол. «Урал» (Екатерин�
бург) � «Спартак» (Москва). Олимп
� Кубок России по футболу се�
зона 2018�2019. 1/4 финала
1111122222.0000000000 «Тренерский штаб». (1111122222+)
1111133333.0000000000 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Фигурное катание. Жен�
щины. Короткая программа
1111155555.1111100000 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Хоккей с мячом. Женщи�
ны. Финал
1111177777.0000000000 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Сноубординг. Хафпайп.
Финалы
1818181818.0505050505 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Милан» (Италия). Евро�
лига. Мужчины
2222211111.5555555555 Все на футбол! (1111122222+)
2222222222.2525252525 Футбол. «Ювентус» �
«Удинезе». Чемпионат Италии
11111.0000000000 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) � «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (00000+)

1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (1111122222+)
1111177777.4545454545 Т/с «Бабье лето». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. (1111166666+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Приют комедиантов» (1111122222+)
00000.2525252525 Д/ф «Алла Демидова. Сбы�
лось � не сбылось». (1111122222+)
11111.2020202020 Х/ф «Отель последней на�
дежды». (1111122222+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». (1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «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 «Глупота по�американс�
ки». (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 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». (1111166666+)
1111188888.4040404040 Т/с «Следствие по телу» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Очень плохая учил�
ка». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Х/ф «Под куполом цирка»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 «ХХ век».
1111122222.1111155555 Д/ф «Германия. Замок Ро�
зенштайн».
1111122222.4545454545 Спектакль «Серебряный
век».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Д/с «Дом моделей».
1111177777.0000000000 Примадонны мировой
оперной сцены. Хибла Герзмава
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
2222211111.3535353535 «Энигма».
2222222222.2020202020 Д/с «Дом моделей».
2222222222.5050505050 Т/с «Медичи. Повелите�
ли Флоренции». (1818181818+)
00000.0505050505 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Прыжки в воду. «Мировая
серия»
66666.4545454545, 77777.5050505050, 88888.5050505050, 1111122222.5050505050,
1111177777.0000000000, 1111199999.5050505050 Новости.
66666.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Биатлон. Гонка пресле�
дования. Женщины
77777.5555555555, 1111133333.5555555555, 1111177777.1111100000, 00000.5555555555 Все на
Матч!
88888.5555555555 Зимняя Универсиада�2019.
Горнолыжный спорт. Женщины.
Гигантский слалом. 2�я попытка
1111100000.0000000000 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Биатлон. Гонка пресле�
дования. Мужчины
1111100000.5050505050 Футбол. «Порту» (Порту�
галия) � «Рома» (Италия). Лига
чемпионов. 11111/88888 финала. (00000+)
1111122222.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа
1111144444.3030303030 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Локомотив» (Москва). Олимп
� Кубок России по футболу се�
зона 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/44444 финала
1111166666.3030303030 Д/ф «Стюардесса по име�
ни Лиза. Туктамышева». (1111122222+)
1111177777.5050505050 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
1111199999.5555555555 Дневник Универсиады
(1111122222+)
2020202020.1111155555 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Вильярреал» (Испания). Лига
Европы. 11111/88888 финала
2222222222.5050505050 Футбол. «Валенсия» (Ис�
пания) � «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. 11111/88888 финала
11111.3030303030 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Динамо» (Киев, Украина). Лига
Европы. 11111/88888 финала. (00000+)

2222222222.3030303030 Линия защиты. (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Горько!» (1111166666+)
00000.3535353535 «Прощание. Евгений
Осин». (1111166666+)
11111.2525252525 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». (1111122222+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». (1111166666+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
(1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Знамение». (1111166666+)
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Конченая». (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.
Начало». (1111166666+)
1111188888.4040404040�2222222222.1111155555 Т/с «Следствие по
телу». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Страх». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Х/ф «Под куполом цирка»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.3030303030 «Что де�
лать?»
1111133333.1111155555 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555 «Острова».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная классика..
1111166666.2525252525 Д/с «Дом моделей».
1111166666.5555555555 Примадонны мировой опер�
ной сцены. Аида Гарифуллина
1818181818.2525252525 Д/ф «Грахты Амстерда�
ма. Золотой век Нидерландов».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
2222211111.3535353535 «Ваш М. Жванецкий».
2222222222.2020202020 Д/с «Дом моделей».
2222222222.5050505050 Т/с «Медичи. Повелите�
ли Флоренции». (1818181818+)
00000.0505050505 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» (1111122222+)
66666.30, 230, 230, 230, 230, 21.551.551.551.551.55 Дневник Универси�
ады (1111122222+)
66666.5050505050, 88888.1111155555, 1111111111.5555555555, 1111144444.5050505050,
1111166666.5555555555, 2020202020.5555555555, 2222222222.1111155555 Новости.
66666.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Биатлон. Спринт. Женщи�
ны. 77777,55555 км
88888.2525252525 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Лыжный спорт. Спринт.
Финалы
1111100000.0000000000 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Биатлон. Спринт. Мужчи�
ны. 1111100000 км
1111111111.1111100000 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа
1111122222.0000000000 Футбол. «Боруссия» (Дорт�
мунд, Германия)�«Тоттенхэм» (Анг�
лия). Лига чемпионов. 1/8 финала
1111144444.0000000000, 1111177777.0505050505, 2222211111.0000000000, 00000.5555555555 Все
на Матч!
1111144444.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Россия � Финляндия. Хок�
кей с мячом. Мужчины
1111177777.3535353535 «Тренерский штаб». (1111122222+)
1818181818.0505050505, 2222222222.2020202020 Все на футбол!
1818181818.5555555555 Футбол. «Арсенал» (Тула)
� «Оренбург». Олимп � Кубок
России по футболу сезона 2018�
2019. 1/4 финала
2222222222.5050505050 Футбол. ПСЖ (Франция) �
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала
11111.2525252525 Обзор Лиги чемпионов (1111122222+)
11111.5555555555 Церемония вручения пре�
мий Мировой академии спорта
«Лауреус»

2020202020.2020202020 «Право голоса». (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Следопыты парал�
лельного мира». (1111166666+)
00000.3535353535 Д/ф «9090909090�е. Шуба». (1111166666+)
11111.2525252525 Д/ф «Она не стала коро�
левой». (1111122222+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». (1111166666+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (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 «День независимос�
ти: Возрождение». (1111122222+)
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Самоволка». (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 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». (1111166666+)
1111188888.4040404040 Т/с «Следствие по телу» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Х/ф «Восточный дантист».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 «ХХ век».
1111122222.1111100000 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
1111122222.2525252525, 00000.3535353535 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архан�
гельским.
1111133333.1111155555 «Мы � грамотеи!»
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555 Д/ф «Катя и принц. Исто�
рия одного вымысла».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Д/с «Дом моделей».
1111166666.5555555555 Примадонны мировой
оперной сцены. Мария Гулегина
1818181818.4040404040 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
2222211111.3030303030 «Линия жизни».
2222222222.2020202020 Д/с «Дом моделей».
2222222222.5050505050 Т/с «Медичи. Повелите�
ли Флоренции». (1818181818+)
00000.0505050505 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Спортивный календарь (1111122222+)
66666.1111100000 Д/с «Вся правда про...» (1111122222+)
66666.40, 140, 140, 140, 140, 19.009.009.009.009.00 Дневник Универси�
ады (1111122222+)
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111111111.0000000000, 1111144444.4545454545,
1111177777.5555555555, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111188888.0505050505,
00000.5555555555 Все на Матч!
88888.5555555555 Зимняя Универсиада�2019.
Сноубординг. Параллельный ги�
гантский слалом. Финалы
1111111111.3535353535 Д/ф «Красноярск�20202020201111199999.
Из Сибири с любовью». (1111122222+)
1111122222.0505050505 Тотальный футбол. (1111122222+)
1111133333.0000000000 Профессиональный бокс.
Э. Лара � Б. Кастаньо.Л. Ортис
� К. Хаммер (1111166666+)
1111155555.2525252525 Зимняя Универсиада�
2019. Россия � США. Хоккей.
Мужчины
1111199999.2020202020 Церемония вручения пре�
мий Мировой академии спорта
«Лауреус». (00000+)
2222211111.2525252525 «Тает лёд» (1111122222+)
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.5050505050 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала
11111.2525252525 Баскетбол. УГМК (Россия)
� ТТТ (Латвия). Евролига. Жен�
щины. 11111/44444 финала. (00000+)

2020202020.2020202020 «Право голоса». (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Пираты нефтяного
моря». Спецрепортаж. (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (1111166666+)
00000.3535353535 «Хроники московского
быта. Битые жены». (1111122222+)
11111.2525252525 Д/ф «Проклятие рода Бхут�
то». (1111122222+)
44444.0505050505 Х/ф «На белом коне». (1111122222+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». (1111166666+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (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 «Прибытие». (1111166666+)
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Скалолаз». (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 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
(1111166666+)
1111188888.4040404040�2222222222.1111155555 Т/с «Следствие по
телу». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Обливион». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Х/ф «Восточный дантист».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 «ХХ век».
1111122222.0505050505 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире».
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.1111100000 Цвет времени.
1111133333.2020202020 «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Д/с «Мифы и монстры».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4545454545 Д/с «Дом моделей».
1111177777.1111155555 Примадонны мировой
оперной сцены. Динара Алиева
1111188888.1111155555 Д/ф «Мальта».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
2222211111.3535353535 Сати. Нескучная класси�
ка..
2222222222.2020202020 Д/с «Дом моделей».
2222222222.5050505050 Т/с «Медичи. Повелите�
ли Флоренции». (1818181818+)
00000.0505050505 Открытая книга.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» (1111122222+)
66666.30, 130, 130, 130, 130, 19.359.359.359.359.35 Дневник Универси�
ады (1111122222+)
66666.5050505050, 88888.4545454545, 1111111111.4545454545, 1111144444.3030303030,
1111199999.2525252525, 2222211111.5555555555 Новости.
66666.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. 1111155555 км
88888.5050505050, 1111111111.5050505050, 1111144444.3535353535, 00000.5555555555 Все
на Матч!
99999.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины. 2020202020 км
1111122222.1111100000 Все на лыжи! (1111122222+)
1111122222.4040404040 Футбол. «Торино» � «Кье�
во». Чемпионат Италии. (00000+)
1111144444.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Россия � Норвегия. Хок�
кей с мячом. Мужчины
1111166666.5555555555 Хоккей. «Трактор» (Челя�
бинск) � «Автомобилист» (Ека�
теринбург). КХЛ. 11111/44444 финала
конференции «Восток»
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Химки» �
ЦСКА. Единая лига ВТБ
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2222222222.5555555555 Футбол. «Леганес» � «Ле�
ванте». Чемпионат Испании
11111.3030303030 Футбол. «Эвертон» � «Ли�
верпуль». Чемпионат Англии
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досТаВка дроВ (берёза)
льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

грузопереВозки 
город/межгород. «газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

ÓÄÀËÅÍÈÅ ÄÅÐÅÂÜÅÂ, ÏÍÅÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

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

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

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

ОРгАниЗАЦиЯ ПОкуПАЕТ

ËоÌ 
ÖВÅтÍыÕ ÌÅтаËËоВ

ïî ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ ÂÛÑÎÊÈÌ ÖÅÍÀÌ:

F медь – 345-365 руб./кг
F латунь – 210-260 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. побеäы, ä. 8 
(территория рынка на Ëенинскоì пос.)

Т. 8-910-177-13-00

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

 РÅÌоÍт õолоäилüникоâ
(бытоâыõ и торгоâыõ),
стиралüныõ ìашин.

на месте. гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

ремонТ
ТЕЛЕВизОрОВ, 
ÕОЛОдиЛЬНиÊОВ, 
сТираЛЬНЫÕ ÌаØиН, 
ÌиÊрОВОЛНОВЫÕ ПЕ×ЕЙ,
рЕсиВЕрОВ, ÌаÃНиТОЛ.

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

З/части для бытовой техники. гарантия. недорого. Без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

грузопереВозки 
город/межгород. «газель», тент.

до 6 м. услуги грузчиков.
Т. 8-915-765-02-03

Реклама

Ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ремонТ кВарТир, домоВ.

Ò. 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

Реìонт, ìонтаж, серâис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

усТаноВка, поВерка, ремонТ, обслуÆиВание 
Теплос×¨Т×икоВ, регуляТороВ

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

Реклама

Реклама

Реклама

*

*

копка коËодÖÅВ, сÅптÈкоВ. 
                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

ИÏ ÕÐÎÌИÕИÍ ÂÀËÅÐИÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂИ×

ОКазЫВаЕт УсЛУГи ПО РЕМОнтУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

дроВа колоТÛе 
от 1 куб. м, недорого.

Т. 8-909-275-96-25

Реклама

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

устранение засоров.

Реклама

Т. 8-919-000-86-06

Реклама

Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию 
рекламы в газете при 

безналичном расчёте можно 
прислать по электронной почте 

на адрес «гк»: 
golos2009@yandex.ru

РÅÌоÍт
õолоäилüникоâ, 
стиралüныõ 

  ìашин.

Реклама

ОгРн 316332800058462

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

Реклама

:

, ,
, ,

,

,

4

4

4

*Рассрочку предоставляет ИП Парменов А.В.

Реклама
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!!

!
!

!

Êóïон äëÿ áесïëатноãо оáúÿâëениÿ Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПиШиТЕ РАЗБОРчивО!

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений ОБЯЗАТЕльнО ЗАПОлниТЕ эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., адрес, телефон

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

«купец-14», ул. Мира, д. 21, «купец-2», ул. дружбы, д. 15/18, в ТЦ «Спутник», ул. Победы, д. 6.

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ì Å Í ß Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä À Þ

комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
комнату 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 
комнату 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
1 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
1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
1 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
1 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
1 комн. кв., 2/2 эт.к.д., общ. 

пл. 31,4 кв.м, ул. Котовского. Тел. 
8-910-182-77-78
1 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
1 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
1 комн. кв., ул. Лермонтова, 

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
1 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
1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у разд., 
общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 кв.м, Ин-
тернет. Тел. 8-910-677-35-55 
1 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 
1 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 
1 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 
1 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
1 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 
1 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 
1 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 
1 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
1 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
1 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
1 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
1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, 22, 1/5 кирп. дома, не-
угловая, 30/17/6, окна ПВХ, жел. 
дверь, косм. ремонт, частично с 
мебелью. Тел. 8-910-770-55-20
1 комн. кв., ул. Лермонтова, 

д.3, панельный дом, 4/5 этаж, 
окна ПВХ, балкон застек. алюм. 
профилем, состояние хорошее. 
Тел. 8-910-779-40-13
1-комн. кв., трое на кварта-

ле, дом из бруса, 1 этаж, 30 кв. м, 
земля 8 соток, с. Есиплево. Цена 
договор., можно под матер. капи-
тал. Тел. 8-960-727-34-85
2 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
2 комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ 
или МЕнЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-906-558-54-82
2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 
350 т.р. Тел. 8-920-622-12-21
2 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
2 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
2 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
2 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
2 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 
2 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 
2 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
2 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 
2 комн. кв., срочно, ул. До-

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

4/4 эт., пл. 51 кв. м, окна ПВХ, 
лоджия. Тел. 8-906-558-54-82 
или меняю на 1-комн. кв.
3 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
3 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
3 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
3 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
3 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
4 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
квартиру, 40 кв.м, можно 

увеличить в 2-3 раза, дом кирп., 
1 эт., земли 280 кв.м, дом кирп., 
21 кв.м, с сух. погребом, нов. 
крыша, забор, или МЕнЯЮ на 
квартиру без земли. Тел. 8-915-
798-64-68
квартиру, в нов. кирп. доме, 

ул. Тёмкина, №4, 3 эт., цена 1350 
т.р. Тел. 8-915-772-57-69
1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
1/2 дома, все удобства, 96 

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

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

Юрьев-Польский район (в сто-
рону Симы), 40 сот. земли. Тел. 
8-920-905-08-39, Александр
дОМ, ул. Ключевая, №27, 

1100 т.р. Тел. 8-910-678-33-47
дОМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. земли, 
насаждения. Тел. 8-919-014-57-85
дОМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
дОМ, ул. Волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10

дОМ, 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
дОМ, 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
дОМ, 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
дОМ, 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
дОМ, 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
дОМ, 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
дОМ д. Отяевка, 19 сот. зем-

ли. Дачу «Орджоникидзе-3», кир-
пич., 2- этажная, 7,5 сот. земли. 
Шапку муж., норковую, р-р 56-57 
– новую «обманку». Тел. 8-919-
009-55-08
дОМ, п. Бавлены. Срочно! 

Тел. 8-904-516-78-13
дОМ, 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
дОМ, бревенч., ул. Крылова, 

ш/б, пристрой кирп., гараж, 3 комн. 
17/16/13 кв.м, кух. 22 кв.м (сту-
дия), 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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
КÓ Ï Ë Þ

доли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
2 комн. кв. в р-не ул. Москов-

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

желательно недалеко от города. 
Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-904-594-69-89
1 комн. кв. на аэродроме, 

улуч. планир., крайние этажи не 
предлагать, за 800 тыс. руб. Тел. 
8-919-012-70-99

1 комн. кв., 4/5 эт.д., ул. Ло-
мако нА 2 комн. кв., Ленин. пос., 
с моей доплатой. Тел. 8-910-77-
55-941
3 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 оïераöии с неäâиæимостüþ:
13 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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Ул. дружбы, ä. 21

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

тел.: 2-43-43
8-910-189-50-79 
8-906-564-67-68 иП коробкова Т.л. инн330600161769 ОгРн 304330616300025

С 8.00
до 18.00

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Í И Ì Ó

1, 2 комн. кв. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
1 комн. кв., комнату, жела-

тельно в центре, оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8-960-726-61-86
1-комн. кв, недорого, на дли-

тельный срок, неугловую, с ис-
правной и чистой сантехникой, 
без мебели. Тел. 8-920-925-55-94

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

50-70 кв.м, ул. щорса, д. 11. 
Т. 8-904-259-58-99

Реклама

т. 8-910-678-34-55

 Квартиру, 
на длительный срок.

Реклама
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колеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05
уАЗ-469 (тент). Тел. 8-910-

673-13-33

ПРиМу в дар вещи для де-
тей, мальчика 6 лет и девочки 4 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
ОТдАМ щенка в добрые 

Антиквариат: 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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

Окончание. Начало см. на 11 стр.

колесо 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
Автокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
Автокресло дет., от 3 лет, 

цена 3 тыс. руб. Тел. 8-910-171-
42-89
колеса передние от тракто-

ра МТЗ 40-82, стекла боковые 
и задние от «Волги 3110». Тел. 
8-905-648-22-19
Резину летнюю с дисками, 

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

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Запчасти к трактору МТЗ-

80, новые и б/у. тел. 8-915-758-
47-06
Стартер от а/м «Фольксва-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
Мотоцикл М101-А, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
Мотоцикл «Юпитер-5» с 

коляской, без документов. Тел. 
8-915-758-47-06
Скутер, почти новый, недо-

рого. Тел. 8-920-917-51-31
вАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

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

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
А/М «лада гранда» 2014 г.в., 

пробег 20 тыс. км, гаражная. Тел. 
8-915-758-47-06
А/м «Ода» 2126, отл. сост., 

пробег 50 т.км, цена 75 т.р. Тел. 
8-920-929-79-89
уАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
А/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
А/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
А/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

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

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56
А/М «Фольксваген Пассат 

Б-3», 1991 г.в., в хорошем, ра-
бочем сост., цена договор. Тел. 
8-920-920-10-73

котят шотландских висло-
ухих, недорого. Тел. 8-919-026-
74-14
крольчат, 1-2 мес., мясной 

породы. Тел. 8-910-178-84-71
кроликов, 8 мес., самцы и 

самки, крольчат «жёлтой ба-
бочки». Тел. 8-915-772-53-82
Мясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
Петухов, молодых, краси-

вых. Тел. 8-910-779-71-01
Петухов, 7 мес., цена 500 р. 

Тел. 8-910-778-66-58
Яйцо куриное – 100 руб. 

дес., кроликов разного возраста, 
есть на мясо, с. Давыдовское. 
Недорого, доставки нет. Тел. 
8-910-187- 62-38
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Огурцы солёные в 3-литро-

вых банках. Тел. 8-910-090-22-03
варенье: лесная малина, 

абрикос, яблоко, слива, огурцы 
солёные в банках. Тел. 8-910-
093-50-96
гАЗ-пропан. Тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
веники берёзовые. Тел. 

8-919-016-73-51
Сено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

Тел. 8-919-000-28-15
Сено, дрова от 1 куб. м, дё-

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

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку «ПгМЗ», 

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

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
4-конф. газовую плиту, сти-

ральную машину «Bosch», ав-
томат. Тел. 8-920-922-70-86
Телевизор «Rolsen», диа-

гональ 50 см за 1500 руб. Тел. 
8-910-175-86-50
Телевизор «Samsung», 

диаг. 54 см, цена 2 т.р. Тел. 
8-919-023-96-03
Телевизор «Панасоник», 

диаг. 70 см, отл. сост. Тел. 8-910-
184-71-70 
Системный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
украшения на свадебную 

машину. Тел. 8-910-675-39-98
Свадебное 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
Свадебное 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 
Свадебное 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
куртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Одежду на ребёнка 3-х лет: 

верхнюю разных сезонов, 3-ко-
лёсный велосипед. Тел. 8-919-
017-54-75
Пуховик, на мальч., рост 

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

рост 152-158, цвет красный с се-
рым, б/у очень мало. Тел. 8-915-
758-79-90
Женскую шубу, р-р 48, рост 

164, мутон бежево-корич., от-
резная по лин. талии. Цена 15 
тыс. руб.  Норковая шапка впри-
дачу. Тел. 8-904-858-23-28
Жен. шубу натур., новую, 

коротко стриж., нутрия – клеш, 
р-р 48-50, недорого. коньки 
новые, сереб., импорт., р-р 39.  
Тел. 8-910-095-57-43
костюм («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
костюм для занятий кара-

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

100%, ручная вязка. Тел. 8-904-
651-42-05
Шляпу жен., натур. замша, 

р-р 54, чёрную, в стиле «ретро», 
новую. Тел. 8-920-920-05-04
валенки руч. валки с кало-

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

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

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
Сапоги, 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
книги: подписные издания 

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
коляску 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
дет. кровать, раздвижную, с 

бортиками, от 1 до 12 лет, пись-
менный стол, двери деревян-
ные, б/у, недорого. Тел. 8-906-
141-88-18
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
2-створч. шифоньер, поли-

ров., с антресолями, с рисунком, 
высота 210 см, ширина 90 см, 
цена 1 т.р., 2 ковровые дорож-

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
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ки, коричневые с белыми цвета-
ми, б/у мало, чистые, 1х4, цена 
1200 р. за одну. Тел. 8-910-676-
85-14
диван, цена 5 т.р. Тел. 8-904-

250-46-62
диван-книжку и газовый 

баллон. Тел. 8-919-011-14-64
круглый стол, б/у 3 мес., 

настольную газовую плиту (но-
вую), матрас 90х190 (б/у). Тел. 
8-915-762-88-62
Стенку «Русь», хор. сост. 

Тел. 8-910-184-39-52
Стенку из дерева, корич. 

цвет, светлая, все современное. 
Дорожку шерстяную 5,5х1,5 и 
дорожку 5,0х1,0. Тел. 8-904-251-
12-98
два ковра, 2х3 м, Тел. 2-59-

17
ковёр, шерсть, со стены, 

2,5х1,5, чист., красивый, цена 3 
т.р., ковровые дорожки, корич-
невые с белыми цветами, 1х4, 
цена 1200 р. за каждую. Тел. 
8-910-676-85-14
Торговые стеклянные шка-

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

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

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Ружьё 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
ПилОМАТЕРиАл от про-

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

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

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
Бензопилу ддЕСS-2512, 

«однорукую», на гарантии. Тел. 
8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
Электродвигатель 2,2 Кв, 

1500 обор. Редуктор цилин-
дрич., понижающий. Тел. 8-905-
648-22-19
клетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, бун-
керные кормушки и маточник 
для кроликов. Тел. 8-905-144-
93-75
Памперсы для взрослых. 

Тел. 8-915-754-78-34
Памперсы «Сени», пелен-

ки одноразовые. Тел. 8-915-
777-34-21
костыли, ходить не при-

шлось. Тел. 8-910-098-81-62
дубовые веники для бани. 

Тел. 8-910-173-87-50 

дОМ, 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
дОМ, 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
коттедж, 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
коттедж, 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
Земельные участки, 2 шт., 

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

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
Земельный участок, 5 сот., 

снт «Раздолье», без построек, 
рядом ключик, электричество, 
недорого. Тел. 8-910-173-41-68
Земельный участок, 7 га, у 

д. Конышево, асф. подъезд кру-
глогод., электрич. через дорогу, 
до МКАД 120 км. Тел. 8-910-173-
41-68
Земельный участок, 10 сот., 

СОТ «Авдотьино-1», строение 
10 кв.м, ш/бл., жел. крыша, жел. 
дв., от леса и дороги отгорожен, 
эл. столб на дороге. Тел. 8-915-
798-64-68
Земельный 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
Земельный участок, 27 сот., 

ПМЖ, с. Большое Кузьминское,  
асф. подъезд, газифиц., элек. 
по границе, озеро, лес, церковь, 
магазины, школа, дет. сад, почта 
в шаговой доступности. Полный 
пакет документов, собственник, 
возможен обмен на авто. Сроч-
но! Тел. 8-915-005-99-90
Земельный участок, 15 со-

ток, свет, подъезд в любое время 
года, под ПМЖ в с. Ильинское. 
Тел. 8-915-777-34-21
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насаждения, те-
плица, бак под воду. Тел. 8-980-
750-29-90, 8-910-095-32-58
Сад-огород, сот «Авдотьи-

но-1», тес. домик, 20 кв.м, сква-
жина с руч. насосом, плодово-
ягодные насаждения, не обраб. 2 
г. Тел. 8-915-798-64-68
дачу, 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
дачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 

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

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

8-910-674-91-74
гараж, в р-не ул. Матросова, 

блок №3, сух. погреб, см. яма, 
дерев. пол, оштукат. Тел. 8-915-
750-64-48
гараж, 6х4, ул. Щорса. Тел. 

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

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76
гараж, ул. Щорса, 3х6, без 

погреба. Тел. 8-910-095-67-51. 
Лида

руки, помесь хаски и овчарки, 
дев., 3 месяца. Тел. 8-910-186-
38-45
ОТдАМ аквариумных ры-

бок. Тел. 8-910-672-22-90
ищу помощника для с/х 

работ на огороде в «Авдотьи-
но-1». Тел. 8-915-798-64-68
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В компанию ооо «пТк юф» заВод «юнифол» 
москоВская обл., г. фрязино, ТребуюТся:

ОПЕРАТОРЫ
ОбязаннОсти: обслуживание производственного оборудования, 

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

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

уклАдчики-уПАкОвщики
без вредных привычек, с опытом работы на конвейерных линиях. 

(От 19500 р.).

Реклама

контактное лицо – Анастасия Сергеевна, т. 8 (925) 283-90-70

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

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

рабоТа В мВд россии
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

Реклама

ТребуеТся

Тел.: 2-77-50, 2-79-64

менеджер по продажам.
Оклад + процент от продаж + 

бонусы 

приглашаем на посТоянную рабоТу 
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

В кафе
ТребуюТся:

4заведующий 
производством;

4администратор.

Реклама

Тел. для справок: 
8-910-172-07-13

Реклама

на шВеЙное 
произВодсТВо

ТребуюТся:
4швеи;

4упаковщики.
Можно без опыта работы.

Реклама

Тел. 8-980-751-37-22

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

НОВЫЙ ПрОизВОдиТЕЛЬ
бЕТОНа и расТВОра 

на «старом» месте. 
Кольчугинский завод ЖБИ.
«М-200» от 3300 р./ куб. м.

Реклама Реклама

вниманию населения!
1 и 8 марта
состоится продажа

кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых. 

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

Пос. Бабаево, у рынка, 
в 9.40,

г. кольчугино, у рынка  
на ул. Победы, в 10.20.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

предприяТию на рабоТу ТребуюТся:
4водитель манипулятора, з/п 35 т.р.;
4строитель, з/п 30 т.р.;
4подсобные рабочие, з/п 25 т.р.

Тел.: 8-910-098-85-37

Реклама

иЗвЕщЕниЕ О ПРОвЕдЕнии СОБРАниЯ О СОглАСОвАнии 
МЕСТОПОлОЖЕниЯ гРАниЦЫ ЗЕМЕльнОгО учАСТкА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000240:64, расположенного: обл. Владимирская, 
Кольчугинский р-он, д. Шустино, дом №42. Заказчиком кадастровых работ является Мухина Н.Ю., проживающая(ий): 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 25, тел. 8-49245-2-43-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, Кольчугинский р-он,  д. Шустино, дом №42, «01» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «27» февраля 2019 г. по «29» марта   2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000240.

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

*Кредит предоставляет «ОТП Банк», ген. лицензия №2766 от 27.11.2014
** Рассрочку ИП Николаенко В.А ОГРН 314265112000375

ВыстаВка-РаспРодажа 

ШУБ
фабрика г. пятигорск
Шубы от 10000 руб.

норка, мутон, каракуль.
дублёнки, 

а также шапки и жилеты!
Кредит* и рассрочка**

Ждём вас 3 и 4 марта, с 9:00 до 17:00,
во Дворце культуры

Реклама

акция: меняем старые шубы
и шапки на новые!

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001006:320, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Бавленское (сельское поселе-
ние), с/т «Мичуринец», участок №209; номер кадастрового квартала 33:03:001006.

Заказчиком кадастровых работ является Шубникова Н.Е., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Котовского, д. 16, 
кв. 10; т. 8 (915) 761-20-14, действующая по доверенности от имени Сыровой В.К. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский район, МО Бавленское (сельское 
поселение), п. Бавлены, ул. Советская, у д. 2, «01» апреля 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 
«27» февраля 2019 г. по «15» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» февраля 2019 г. по «01» апреля 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001006:229 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Бавленское (сельское поселение), снт «Мичуринец», уч. 
210); 33:03:001006:172 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Бавленское (сельское поселение), снт «Мичуринец», 
уч. 208); 33:03:001006:11 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Бавленское (сельское поселение), снт «Мичури-
нец», уч. 193); 33:03:001006:571 (земли общего пользования снт «Мичуринец»); все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале: 33:03:001006.

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

Реклама
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Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляю 

любимую сестричку, 
крестницу

Марину Сергеевну
куЗину

с юбилеем! 

Сестра валентина

Дарят пятерки на удачу года –
Пускай остается душа молода!
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

литвиновский народный хор «лада»

Тепло и сердечно поздравляем 
любимого директора 
литвиновского клуба
нину васильевну

ЯСТРЕБОву
с юбилеем! 

Решение Снд кольчугинского района 
№420/70 от 21.02.2019, опубликованное 

в «гк» от  22.02.2019, считать 
нЕдЕйСТвиТЕльнЫМ.         

                                                            
СОвЕТ нАРОднЫХ дЕПуТАТОв 

кОльчугинСкОгО РАйОнА
РЕШЕниЕ

от 21.02.2019                       № 420/70 
О внесении изменений в 

состав Общественного совета  
кольчугинского района,  

утверждённый
решением Совета народных 

депутатов  кольчугинского района 
от 21.12.2017 № 304/48

В соответствии с Положением об Обще-
ственном совете Кольчугинского района, 

утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 
18.06.2015 № 594/85, Регламентом рабо-
ты Общественного совета Кольчугинского 
района, ввиду досрочного прекращения 
полномочий членов Общественного совета 
Кольчугинского района на основании реше-
ния Общественного совета  Кольчугинского 
района от 26.12.2018 № 24, руководствуясь 
Уставом Кольчугинского района, Совет на-
родных депутатов Кольчугинского района

РЕШил:
1. Внести следующие изменения в со-

став Общественного совета Кольчугинско-
го района, утверждённый решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского 
района от 21.12.2017 № 304/48:

1.1. Исключить из его состава Никонову 
Веру Валерьевну и Филимоненко Людми-
лу Александровну;

1.2. Включить в его состав представителя 
от Ильинского сельского поселения – Кру-
глова Павла Николаевича и от КТОСа № 9 
– Толмачёва Алексея Александровича.

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

В.В. ХАРИТОНОВ,
глава Кольчугинского района                                                                   

АдМиниСТРАЦиЯ 
кОльчугинСкОгО РАйОнА 

ПОСТАнОвлЕниЕ
От 18.02.2019        № 115

О внесении изменения в пункт 2 
постановления администрации 

кольчугинского района от 
13.09.2013 № 970 «Об утверждении 
перечня расходов и установлении 

платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 

осуществление присмотра и ухода 
за детьми в группах продлённого 

дня в муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях кольчугинского 
района»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

ПОСТАнОвлЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 2 постанов-

ления администрации Кольчугинского рай-
она от 13.09.2013 № 970 «Об утверждении 
перечня расходов и установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за осуществление присмотра 
и ухода за детьми в группах продлённого 
дня в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Кольчугинского района», 
изложив его в следующей редакции:

«2. Установить плату, взимаемую с ро-
дителей (законных представителей) за осу-
ществление присмотра и ухода за детьми в 
группах продлённого дня в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Коль-
чугинского района, в размере: в сельских 
общеобразовательных учреждениях – 87,00 
руб. в день, в городских общеобразователь-
ных учреждениях – 80,00 руб. в день.».

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания, но не ранее 01.03.2019. 

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

СОвЕТ нАРОднЫХ дЕПуТАТОв 
кОльчугинСкОгО РАйОнА

РЕШЕниЕ
от 21.02.2019              № 423/70

Об утверждении Правил 
определения границ прилегающих  

к некоторым организациям и 
объектам  территорий,

на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 

продукции
  В соответствии с пунктом 8 статьи 16 

Федерального Закона  от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», по-
становлением Правительства  Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об  
определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан  и 
мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного 
самоуправления границ, прилегающих к 
некоторым организациям и  объектам тер-
риторий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», 
постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 10.04.2013 № 408 «Об 
определении мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории Владимир-
ской области», принимая во внимание 
заключение по результатам обществен-
ных обсуждений, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугин-
ский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШил:
1. Утвердить Правила определения  

границ прилегающих  к некоторым орга-
низациям и объектам  территорий, на ко-
торых не допускается  розничная продажа 
алкогольной продукции (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Коль-
чугинского района определить перечень 
организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции, с приложением схем границ приле-
гающих территорий для каждой организа-
ции и (или) объекта.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования в 
средствах массовой информации. 

В.В. ХАРИТОНОВ,
глава Кольчугинского района                                                                   

Утверждены
  решением Совета народных

 депутатов Кольчугинского района
 от  21.02.2019  №  423/70
Правила 

определения  границ 
прилегающих  к некоторым 
организациям и объектам  
территорий, на которых не 

допускается  розничная продажа 
алкогольной продукции

 1. Правила определения  границ приле-
гающих  к некоторым организациям и объек-
там  территорий, на которых не допускается  
розничная продажа алкогольной продукции 
(далее – Правила) устанавливают порядок 
определения муниципальным образовани-
ем Кольчугинский район границ, прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции. 

2. В Правилах используются следую-
щие понятия: 

- «детские организации» - организа-
ции, осуществляющие деятельность по 
дошкольному и начальному общему об-
разованию;

- «объекты спорта» - объекты недвижи-
мого имущества или комплексы недвижи-
мого имущества, специально предназна-
ченные для проведения физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных меропри-
ятий, в том числе спортивные сооружения;

- «объект организации общественного 
питания» - объект, предназначенный для 
оказания услуг общественного питания, а 
также для проведения досуга;

- «образовательные организации» - ор-
ганизации, определенные в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» и 
имеющие лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности;

- «обособленная территория» - тер-
ритория, границы которой обозначены 
ограждением (объектами искусственного 
происхождения), прилегающая к зданию 
(строению, сооружению), в котором рас-
положены организации и (или) объекты;

- «стационарный торговый объект» 
- торговый объект, представляющий со-
бой здание или часть здания, строение 
или часть строения, прочно связанные 
фундаментом такого здания, строения с 
землей и присоединенные к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в кото-
ром осуществляется розничная продажа 
алкогольной продукции. 

3. Прилегающая территория определя-
ется по радиусу окружности с центром от 
каждого входа для посетителей в здание 
(строение, сооружение), в котором распо-
ложены организации и (или) объекты, ука-
занные в пункте 5 Правил (а при наличии 
ограждения – от каждого входа для посети-
телей на обособленную территорию), при 
этом радиус окружности соответствует зна-
чению, указанному в пунктах 5, 6  Правил.

4. Способы расчета кратчайшего рас-
стояния:

- при наличии обособленной террито-
рии кратчайшее расстояние определяется 
от каждого входа  для посетителей на обо-
собленную территорию до ближайшего 
входа в стационарный торговый объект;

- при отсутствии обособленной террито-
рии кратчайшее расстояние определяется 
от входа для посетителей в здание (строе-
ние, сооружение), в котором расположены 
организации и (или) объекты, указанные в 
пункте 5  Правил, до входа для посетите-
лей в стационарный торговый объект.

Кратчайшее расстояние измеряется от 
входа на обособленную территорию либо 
от входа в здание (строение, сооружение) 
до ближайшего входа в стационарный тор-
говый объект по кратчайшему расстоянию, 
руководствуясь публичной кадастровой 
картой (электронный адрес: maрs.rosreestr.
ru) без учета искусственных препятствий.

Пожарные, запасные, технические и 
иные входы в здания (строения, соору-
жения) и въезды на обособленную тер-
риторию организаций и (или)  объектов, 
на  территории которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции, и не использующиеся для входа по-
сетителей, при определении прилегающих 
территорий, не учитываются.

5. Размеры расстояний на территории 
муниципального образования город Коль-
чугино от входа на обособленную терри-
торию либо от входа в здание (строение, 
сооружение) до ближайшего входа состав-
ляют для объектов:   

5.1. Розничной торговли:
5.1.1. Детских организаций - 100 ме-

тров;
5.1.2. Образовательных организаций:
а) дошкольных образовательных уч-
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ремонтно-строительные 
работы по внутренней 
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реждений – 100 метров;
б) общеобразовательных организаций 

– 100 метров;
в) учреждения дополнительного обра-

зования- 100 метров;
г) профессиональные образовательные 

учреждения – 100 метров;
д) прочие образовательные организа-

ции и учреждения для граждан старше 16 
лет – 50 метров; 

5.1.3. Медицинских организаций:
а) государственных медицинских объ-

ектов  – 50 метров;
б) прочих медицинских объектов – 25 

метров;
5.1.4. Оптовых, розничных рынков, вок-

залов – 50 метров; 
5.1.5. Объектов спорта – 50 метров;
5.1.6. Мест массового скопления граж-

дан – 200 метров. 
5.2. Общественного питания:
5.2.1. Детских организаций - 80 метров;
5.2.2. Образовательных организаций:
а) дошкольных образовательных уч-

реждений – 80 метров;
б) общеобразовательных организаций 

– 80 метров;
в) учреждения дополнительного обра-

зования- 80 метров;
г) профессиональные образовательные 

учреждения – 80 метров;
д) прочие образовательные организа-

ции и учреждения для граждан старше 16 
лет – 50 метров; 

5.2.3. Медицинских организаций:
а) государственных медицинских объ-

ектов  – 40 метров;
б) прочих медицинских объектов – 25 

метров;
5.2.4. Оптовых, розничных рынков, вок-

залов – 50 метров; 
5.2.5. Объектов спорта – 50 метров;
5.2.6. Мест массового скопления граж-

дан – 155 метров. 
6. Размеры расстояний на территориях 

муниципального образования  Раздольев-
ское Кольчугинского района, Бавленского 
сельского поселения, Ильинского сельского 
поселения, Есиплевского сельского поселе-
ния, Флорищинского сельского поселения от 
входа на обособленную территорию либо от 
входа в здание (строение, сооружение) до 
ближайшего входа  детских, образователь-
ных, медицинских организаций, объектов 
спорта до границ территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, составляет 15 метров. 

7. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица и 
граждане несут ответственность за нару-
шения  Правил в соответствии с Законом 
Владимирской области  от 14.02.2003 № 
11-ОЗ «Об административных правонару-
шениях во Владимирской области».

8. Контроль за соблюдением Правил 
осуществляется уполномоченными долж-
ностными лицами в пределах своей ком-
петенции и в порядке, определяемом дей-
ствующим законодательством.

глАвА кОльчугинСкОгО 
РАйОнА 

ПОСТАнОвлЕниЕ
  от  21.02.2019            №  80   

О награждении Почётной 
грамотой главы  кольчугинского 

района
В соответствии с Положением о Почёт-

ной грамоте и Благодарственном письме 
главы Кольчугинского района, утверж-
денным постановлением главы Коль-
чугинского района от 05.11.2014 № 26, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район

ПОСТАнОвлЯЮ:
1. За успехи в профессиональной дея-

тельности и большой вклад в подготовку 
специалистов Кольчугинского политех-
нического колледжа наградить Почётной 
грамотой главы Кольчугинского района 
преподавателя ГБПОУ ВО «Кольчугинский 
политехнический колледж» Бабуркину На-
талью Борисовну.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

В.В. ХАРИТОНОВ,
глава Кольчугинского района                                                                   

С 21 февраля по 1 марта в обла-
сти проводится декада, посвященная 
дню Международной организации 
гражданской обороны. В этот период 
в школах района пройдут открытые 
уроки об истории этой организации, 
ее основных задачах.

МЧС России является актив-
ным правовым членом МОГО 
с 1993 г. и участвует во всех 

кампаниях, проводимых  этой организа-
цией. За 12 лет МЧС внесло огромный 
вклад в международную специализиро-
ванную структуру, углубило ее научно-
практическую базу, открыло перспек-
тиву сотрудничества с европейскими 
странами, предало новый импульс про-
цессу вступления в ее ряды стран СНГ и 
других государств. 

Для национальных структур ГОЧС 
стран-членов МОГО бесценен опыт Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям 
России  разработки передовых техноло-
гий в области предупреждения ЧС и за-
щиты населения. Ни для кого не секрет, 
что международная обстановка и рост 
количества природных и техногенных 
катастроф заставляют государства со-
вершенствовать статус своих чрезвычай-

МчС – активный член МОгО
ных служб, превращая их из «копателей 
убежищ» в спасательные структуры с 
расширенными задачами и полномочи-
ями. Не обладая необходимым научным 
потенциалом, который накоплен МЧС 
России, правительства многих стран-
членов МОГО остро нуждаются в соот-
ветствующих рекомендациях по вопро-
сам ГОЧС.

Понимая всю серьезность этого во-
проса, МОГО распространяет и про-
пагандирует передовые российские на-
работки в данной области, в том числе 
по гуманитарному разминированию, 
медицине катастроф, «спасательной» 
кинологии. В частности, через печатные 
издания МОГО многие страны узнали о 
российско-испанском взаимодействии 
по подготовке афганских специалистов 
в области гуманитарного разминирова-
ния, об опыте организации гуманитар-
ной помощи пострадавшим в Алжире, 
Афганистане, Палестине. 

Еще один аспект сотрудничества с 
Международной организацией ГО – это 
командирование российских препода-
вателей на курсы МОГО, организуемые 
в различных странах. Россия же пред-
лагает свою учебную базу (Академия 

гражданской защиты и Институт разви-
тия МЧС России) для обучения и повы-
шения квалификации специалистов из 
стран СНГ– членов МОГО.

За период своего членства в Между-
народной организации гражданской 
обороны МЧС России повысило статус 
своего представительства в ней – от 
помощника Генерального секретаря 
МОГО до его заместителя, которым в 
настоящее время является бывший руко-
водитель Департамента международно-
го сотрудничества нашего министерства  
В.Н. Власенко.

Совместная работа МЧС России и 
МОГО на международной арене, безус-
ловно, перспективна. Министерство по 
чрезвычайным ситуациям России гото-
во оказывать профессиональное содей-
ствие развивающимся национальным 
структурам ГОЧС во многих странах-
членах этих организаций. А МОГО, со 
своей стороны, обладая большим меж-
дународным потенциалом (она функци-
онирует более 30 лет; среди ее членов 
и наблюдателей – около 60 государств 
и международных структур), делает 
все возможное для оказания содействия 
МЧС России при решении гуманитар-
ных вопросов.

МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района»
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ИНФоРмаЦИЯ
ОБРАТиТЕ  вниМАниЕ

Примите участие 
в рейтинговом 
голосовании!

Уважаемые жители города Кольчугино! Сообщаем Вам, что в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2018-2022 годы» в период с 08.02.2019 по 15.02.2019 проведе-
но голосование по выбору территории, подлежавшей благоустройству в 
2020 году. 

В ходе данного голосования 
выявлены 3 территории, на-
бравшие наибольшее коли-

чество голосов. 
Это территория зоны отдыха в 

лесопарковой полосе между улиц 
Шмелева и Мира (в рамках благоу-
стройства территории лесопарковой 
зоны планируется организация пе-
шеходных дорожек, установка урн, 
скамеек, организация освещения 
вдоль пешеходных дорожек), парка 
имени Ленина, ул. Алексеева (в 
рамках благоустройства парка им. 
Ленина планируется ремонт асфаль-
тового покрытия на пешеходных 
дорожках, устройство тротуарной 
плитки у памятника Ленину, проре-
живание зеленых насаждений, уда-
ление аварийных деревьев, высадка 
аллеи, ремонт детской площадки, 
замена тренажеров на спортивной 
площадке, установка дополнитель-
ного освещения), Комсомольского 
сквера, от ул. Победы, д. 4 до пере-
сечения с ул. Зернова (в рамках бла-
гоустройства Комсомольского скве-
ра планируется ремонт асфальтового 
покрытия, прореживание зеленых 
насаждений, устройство газона и 
установка декоративной скульптуры 
в центральной части газона). 

Таким образом, с 08.00 до 17.00 

28.02.2019 предлагаем Вам при-
нять участие в рейтинговом го-
лосовании по выбору одной из 
вышеуказанных территорий, под-
лежавшей благоустройству в 2020 
году. Урны для голосования будут 
расположены в следующих помеще-
ниях:

1. КТОС №1 – ул. Шмелева, д. 3
2. КТОС №7 – ул. Алексеева, д. 1
3. КТОС №8 – п. Белая Речка, ул. 

Школьная, д. 12а
4. Администрация города Кольчу-

гино – пл. Ленина, д. 2 
5. МКУ «Управление районного 

хозяйства» – ул. 3 Интернационала, 
д. 62.

6. МКУ «МФЦ Кольчугинского 
района» – ул. Ульяновская, д. 38

7. МКУ «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Кольчу-
гинского района» – ул. Коллектив-
ная, д. 35.

Победитель определится по ре-
зультатам подведения итогов рей-
тингового голосования. При равен-
стве количества голосов, отданных 
участниками голосования за две 
или несколько общественных тер-
риторий, приоритет отдается обще-
ственной территории, получившей 
наибольшее количество голосов по 
результатам онлайн голосования.

№ 
п/п

наименование территории количество 
голосов

Территории, включенные в программу 
«Формирование современной городской среды»

1. Территория зоны отдыха в лесопарковой полосе между ул. 
Шмелева и Мира

780

2. Парк им. Ленина, ул. Алексеева 468

3. Комсомольский сквер, от ул. Победы, д. 4 до пересечения с ул. 
Зернова

205

4. Муниципальная сезонная ярмарка (ул. 3 Интернационала/
ул. Дружбы)

201

5. Административная часть, пл. Ленина, д. 2 189

6. Территория мемориального памятника «Вечный огонь» 142

Предложения жителей

7. Пешеходная зона от пл. Ленина до стадиона «Кабельщик» и 
парка «Береза белая»

51

8. Благоустройство зоны отдыха для катания на лошадях
на ул. Матросова

28

9 Благоустройство парка на Б. Речке 9

10 Плотина 3

11. Парк ДК 1

12. Участок дороги для экстремального вождения 1

13. Велодорожка в парке «Береза белая» 1

14. Ключик на ул. Луговой 1

15. Парк напротив школы №6 1

16. Переход с ул. Добровольского на ул. Металлургов (зона семи 
ключей)

1

17. Провести освещение от пл. Ленина до ТД «Орбита» по цен-
тральной улице вдоль дороги, соединив через деревья

1

18. Пляж 1

В голосовании приняли участие 1787 человек  (1172 – лично, 615 – он-лайн голосо-
вание).

Парк имени ленина, 
ул. Алексеева
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кОнкуРС

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

âûñòàâêà-ïðîäàæà 
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Áîëåå 13 âèäîâ ì¸äà! Îò 250 ð./êã.
Áîëüøîé âûáîð ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà: ïûëüöà, ïåðãà, 

ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïðîïîëèñ, ì¸ä â ñîòàõ. 

От потомственных пчеловодов 
Ермаковых! 

1 марта,  â дÊ

Æä¸м âас с 9.00 äо 19.00. 

с Юга России и черноземья.

À òàêæå: àðîìàòíîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî è ìíîãîå äðóãîå. 

Предъявителю купона – скидка 5%!

Пенсионерам – скидки!
Ïðè ïîêóïêå 4 êã ðàçíîãî ì¸äà – 1 êã ëóãîâîãî â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ВниМаниЕ!!!
1 ìàðòà (ïÿòíèöà), ñ 10.00 äî 18.00 ,   

âî Äâîðöå êóëüòóðû ã. Êîëü÷óãèíî
ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà

«ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ»
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 

Беларусь, Узбекистан,  Индия, Турция и Польша.
КаЧЕстВО тОВаРа Вас ПРиятнО УДиВит!!!

ПОст. бЕЛЬЕ – от 350 р.
ПОДУШКи – от 300 р.
ОДЕяЛа – от 350 р.
КУРтКи – от 700 р.
ОбУВЬ – от 500 р.

ДЖинсЫ – от 500 р.
КОЛГОтКи – 100 р.
тРиКО – от 100 р.
ВЕтРОВКи – от 500 р.
ФУтбОЛКи – от 100 р.

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ,  ПОКРЫВАЛА, 
СПЕЦ. ОДЕЖДА,  ДЖЕМПЕРА, ХАЛАТЫ, ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, 

ТУНИКИ, ПОЛОТЕНЦА и многое другое.
А также БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

и ОБУВИ по 1000 и 1500 р.   
Ìû æä¸ì âàñ!Реклама
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РЕклАМА

20 февраля в школе №6 состоялся муниципальный этап кон-
курса «Умники и умницы земли Владимирской», посвящен-
ный мыслителю, стратегу, святому, великому  полководцу, не 
проигравшему ни одного сражения  – Александру Невскому. 
В нем  приняли участие 8 десятиклассников из разных школ 
города и района. 

Формат отборочного 
тура до сего года оста-
вался неизменным 

– победителей для участия в 
региональном этапе конкурса 
отбирали по результатам эссе. 
На сей раз на смену эссе при-
шла олимпиада, состоящая из 
двух частей – видеоряда и пись-
менного задания. 

Оценивать самых талантли-
вых и умных было поручено 
компетентному жюри, состоя-
щему из учителей истории школ 
города. В него вошли: Н.Н. Мо-
розова (школа №7),  И.В. Малы-
гина (Бавленская школа), О.В. 
Крылова (школа №4) и молодой 
учитель истории школы №5 
С.М. Васильев. Кроме того, за 
ходом конкурса наблюдали два 
методиста Управления образо-
вания – Н.А. Морозова и И.Н. 
Никитина. 

В начале участников конкур-
са «закодировали», чтобы их 
работы остались неизвестными 
для проверяющих, и выдали 
задания первой части олим-
пиады, на каждое из которых 
давалось 2 минуты. Видеоряд 
был разнообразен, он включал 
в себя вопросы по искусству, 
литературе, кинематографу. 
Где-то предлагалось назвать 
автора, где-то найти историче-
ские ошибки. Максимальное 
количество баллов за правиль-
но выполненную первую часть 
– 48, а максимум за все задания 
конкурса – 161 балл. 

Во второй части олимпиады 
ребята отвечали на вопросы, 
так или иначе связанные с исто-
рической личностью Алексан-
дра Невского.

И вот жюри подвело итоги, 
назвав имена умников и умниц. 
Первое место с результатом 96 
баллов присуждено Илье Пыр-
кову из школы №5 (руководи-
тель Л.В. Моисеева), четыре 
балла уступил победителю 
Евгений Осипов из школы №1 
(руководитель А.А. Кубарева), 
занявший второе место. На тре-
тьем месте Екатерина Людько-
ва из Бавленской школы (руко-
водитель О.В. Акимова) – у нее 
89 баллов.

 И хотя  лучшими традицион-
но названы трое, в региональном 
этапе конкурса, который пройдет 
в конце апреля, примут участие 
только два представителя на-
шей территории – Илья Пырков 
и Евгений Осипов. И задача у 
ребят непростая. Теперь поло-
жение участников на дорожках 
– красной, желтой или зеленой 
– определит компьютерный тест 

на означенную тему. Остается 
пожелать нашим ребятам удачи, 

везения и быть самыми умными.  
Е. МУРЗОВА

Реклама
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