
С Международным 
женским  днём!

2019

март

6
№16 (14217)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

приМите  поздравления

Милые дамы!
Сердечно поздравляем вас с праздником, с которым мы традиционно связываем наступле-

ние весны, красоту и нежность, тепло домашнего очага – с Международным женским днём!
Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый настроением радости и обновления, этот 

прекрасный праздник стал настоящим символом весны. 
Мамина улыбка, ласковое прикосновение – самые чудесные воспоминания детства, кото-

рые с каждым прожитым годом начинаешь ценить все больше и больше. 
Низкий вам поклон, дорогие мамы и бабушки, супруги и дочери, сестры и подруги за то, 

что наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее счастливой. Именно вы даете возмож-
ность нам, мужчинам, познать такие вечные ценности как вера, надежда, любовь! 

Вы умело и кропотливо создаете домашний уют, оберегаете мир и покой своих семей, 
воспитываете детей и внуков, делаете этот мир ярче, вдохновляете на достойные поступки, 
поддерживаете во всех начинаниях.

От всего сердца желаем вам, дорогие женщины, здоровья, благополучия и счастья, любви 
и уважения близких. Пусть мир и согласие, взаимопонимание и радость всегда сопутствуют 
вам! Оставайтесь всегда самыми любимыми и необыкновенно красивыми. Весеннего вам  
настроения, осуществления самых светлых надежд и ожиданий! 

С праздником! С Днем 8 Марта!
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации Кольчугинского района

Дорогие женщины!  Поздравляем вас с праздником – Днём 8 Марта!
Он имеет международный статус, но ни в одной стране мира ему не придаётся столь глу-

бокое значение, как в России. 
Праздник 8 Марта поддерживает традиционные ценности русского духовного мира. Он 

показывает высокий статус женщины-супруги и женщины-матери в нашем обществе, акцен-
тирует внимание на тех качествах представительниц прекрасного пола, которые вызывают у 
окружающих восхищение, уважение, любовь.

Милые женщины, вы привносите в жизнь своих близких гармонию и радость, оберегаете 
мир и покой своей семьи, неизменно становитесь её опорой, вселяете надежду в сердца до-
рогих вам людей.

Желаем вам здоровья, благополучия, успехов, многообещающих перспектив. Будьте 
счастливы и любимы! Верьте только в лучшее – всё обязательно сбудется!

В.В. СиПягин, губернатор Владимирской области
В.н. КиСелёВ, председатель Законодательного Собрания

С.С. МаМееВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области

7 марта, в 14-00, в Картинной галерее пройдёт концерт ансамбля «Белореченские 
девчата» «Страна чудес по имени любовь». 

Возрастное ограничение –  6+

«Девчата» приглашают

Сегодня, 6 марта, Дворец культуры приглашает на праздничную программу, при-
уроченную к Международному женскому дню 8 Марта «Её Величеству женщине по-
свящается»: 15.30 – для вас играет духовой оркестр под управлением В. Ярового, 16.00 
– праздничный концерт.  

Возрастное ограничение – 6+

Её Величеству женщине посвящается…

Уважаемые читатели! 
Обращаем 

Ваше внимание: 
следующий номер «ГК»  

выйдет в следующую среду, 
13 марта. 

Уважаемые жительницы Кольчугинского района! Дорогие женщины!
От местного отделения партии «Единая Россия» сердечно поздравляю вас
 с наступающим праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Этот первый весенний праздник – по праву ваш. Как и пробуждающаяся на глазах 
природа, вы дарите жизнь и стремитесь наполнить ее теплом, позитивом, добром и кра-
сотой. И в этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за безграничное терпе-
ние, за вашу заботу, уют и тепло домашнего очага, за то, что наполняете нашу жизнь 
особым смыслом!   

От всей души желаю вам, милые женщины, здоровья и благополучия, радости и оп-
тимизма! Пусть каждый ваш новый день будет наполнен любовью и нежностью ваших 
родных и близких! Пусть красота природы вдохновляет, а весенний ветер светлых пере-
мен исполнит все ваши самые заветные желания, унося с собой груз проблем и пере-
живаний! С блеском решайте все поставленные перед вами задачи и всегда оставайтесь 
цветущими и неповторимыми! 

С праздником вас! С Днем 8 Марта!
 С искренним к вам уважением, С.В. лаПин, 

секретарь местного отделения партии «единая россия»
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бездомные собаки 
и преступная халатность

Начало рабочей недели омрачило 
понимание запущенности ситуации с 
бездомными животными в областном 
центре.

Халатность руководства города в 
вопросе регулирования числен-
ности бездомных животных вы-

лилась в волну народного негодования из-
за смерти молодого парня в микрорайоне 
Доброе.  Утром 26 февраля в районе гара-
жей на улице Добросельской был обнару-
жен мужчина в тяжелом состоянии. При-
ехавший на вызов экипаж Скорой помощи 
боролся за его жизнь, но безуспешно. При 
осмотре у мужчины были обнаружены 
признаки сильного переохлаждения и сле-
ды укусов животных. Несмотря на то, что 
позже Следственный комитет официально 
заявил, что травмы от укусов животных 
не носят смертельного характера, и что 
мужчина скончался по другой причине, 
инцидент взорвал социальные сети.  Люди 
возложили ответственность за случивше-
еся на стаю собак, обитавшую в районе ул. 
Добросельской, и обратились к городским 
властям с требованием обезопасить жите-
лей от бездомных животных. Жители До-
брого справедливо указывают мэрии, что 
на стаи бродячих собак люди жаловались 
еще с лета-осени прошлого года, и что на 
свои официальные заявления получали 
лишь отписки из городской администра-
ции. Также подогрел ситуацию и другой 
инцидент, произошедший в столице об-
ласти 23 февраля: после нападения стаи 

бродячих собак в реанимацию попала 
женщина.

Депутат Владимирского горсовета Дми-
трий Павлов (фракция «Единой России») 
выступил с инициативой в духе: «не зна-
ешь, что делать – проси больше денег у 
области». Депутат предложил задуматься 
об увеличении сметы на работу с бездо-
мными животными и о строительстве му-
ниципального приюта. Средства депутат 
предложил изыскивать в том числе и из 
бюджета Владимирской области. Приме-
чательно, что с 2017 года областной бюд-
жет выделяет городу 6 миллионов рублей 
в год на работу с бездомными животными. 
Ранее город проводил такую же работу за 
2 миллиона или меньшую сумму. Но ни 
депутатов горсовета, ни мэрию, как пока-
зывает практика, не интересует эффектив-
ность проводимой работы по регулирова-
нию численности бездомных животных. 
Иначе как можно объяснить, что орга-
низация, занимающаяся отловом собак, 
(ООО «Амест») по основному виду своей 
деятельности является строительной фир-
мой и в первую очередь занимается произ-
водством кровельных работ?

И пока городские депутаты считают об-
ластные деньги, именно эти «строители» 
отвечают за безопасность граждан. Тем 
временем, страхи и жалобы владимирцев 
множатся накануне весны – поры, когда 
бродячие собаки особенно агрессивны, и 
преступное бездействие может привести к 
новым жертвам.

«Чернуха» на губернатора
Некие анонимные «супостаты», о ко-

торых говорил Владимир Сипягин в 
ходе своей пресс-конференции, распро-
страняют в регионе газету без выход-
ных данных с клеветой в отношении 
губернатора и руководства администра-
ции Владимирской области. 

Полноцветная восьмиполосная 
пропагандистская газета выпуще-
на тиражом 100 тысяч экземпля-

ров. Критика губернатора и его команды 
скомпилирована из сообщений различных 
анонимных телеграмм-каналов, распло-
дившихся во Владимирском медиа-про-
странстве после победы Владимира Си-

пягина во втором туре губернаторских 
выборов. По приблизительным оценкам, 
стоимость очередного «информационного 
наезда» в адрес губернатора, включая за-
траты на написание материалов, вёрстку, 
печать и распространение 100 тысяч экзем-
пляров «газеты», варьируется от 600 тысяч 
рублей до миллиона. Несмотря на неодно-
кратные публичные заявления губернато-
ра о намерениях не допустить завоза во 
Владимирскую область мусора и ТБО из 
соседних регионов, основным направле-
нием критики в адрес губернатора в про-
пагандисткой газете используется именно 
тема «московского мусора».

реалистичное соглашение 
с «газпромом»

27 февраля губернатор Владимир Си-
пягин выступил с докладом на заседа-
нии комиссии ПАО «Газпром», которое 
в Москве провёл председатель Совета 
директоров компании Виктор Зубков. 

Сипягин предложил подписать но-
вое соглашение по долгам за газ – 
на более реалистичных условиях. 

Предусмотренный действующим согла-
шением график погашения задолженности 
не учитывал реальной экономической си-
туации. На деле значительная часть долга 

принадлежит предприятиям-банкротам. 
А главные должники – это теплоснабжа-
ющие организации, которым нельзя пере-
крыть газ за неплатежи, ведь тогда без 
отопления и горячей воды останутся до-
бросовестные плательщики. Губернатор 
предложил ООО «Газпром межрегион-
газ» рассмотреть возможность заключе-
ния нового, реалистичного соглашения о 
реструктуризации задолженности за газ. 
Представители «Газпрома» поддержали 
инициативу Владимира Сипягина.

врачи возвращаются в регион
По информации департамента здра-

воохранения, в этом году по программе 
«Земский доктор» в нашу область долж-
ны приехать 43 врача и 15 фельдшеров 
скорой помощи. Уже несколько человек 
вернулись из Москвы и Подмосковья в 
родной 33-й регион. 

Андрей Орехов 8 лет отработал 
в Московской первой Градской 
больнице им. Н. Пирогова ане-

стезиологом-реаниматологом, сейчас 
трудится заместителем главного врача по 
медицинской части в городской больнице 
Гусь-Хрустального. В Гусь-Хрустальном 

у Андрея Орехова оставалась семья – 
жена и двое детей. В 33-м регионе врачу 
предложили в местной больнице интерес-
ную работу и обозначили перспективы 
карьерного роста.

Врач-педиатр Алена Девяткина, родом 
из Суздаля,  узнала, что молодому док-
тору во Владимирской области могут 
предложить вакансию педиатра в ГБ №2 
г. Владимира. Она решилась на переезд и 
работает здесь с сентября прошлого года 
– ведет прием в поликлинике и заступает 
на смены в стационарном детском инфек-
ционном отделении.

владимирская область 
и Сбербанк россии договорились 

о дальнейшем сотрудничестве
Губернатор Владимирской области 

Владимир Сипягин и вице-президент 
Сбербанка, председатель Волго-Вятско-
го банка ПАО Сбербанк Пётр Колтыпин 
в ходе рабочей встречи договорились 
развивать взаимовыгодное, продуктив-
ное сотрудничество 33-го региона и ве-
дущего банка страны. 

Владимир Сипягин назвал Сбер-
банк достойным бизнес-партне-
ром региона. Пётр Колтыпин, в 

свою очередь, сказал, что Владимирская 
область – в лидерах «по новым практи-
кам», что банк готов быть для неё «пар-
тнёром и союзником», что губернатор 
здесь душой болеет за регион и активно 
общается с людьми: «А это ровно то, куда 
движется Сбербанк». Стороны договори-
лись об участии Сбербанка в реализации 
областных инвестиционных проектов, 
а также о создании единого центра под-
держки начинающих предпринимателей.

30 общественных территорий, 
70 дворов

В 2019 году 67 муниципальных обра-
зований Владимирской области при-
мут участие в федеральном проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды», который реализуется в рамках 
национального проекта «Жильё и го-
родская среда». 

В регионе планируется благоустро-
ить 30 общественных территорий 
и 70 дворов. На эти цели должно 

быть направлено 589,4 млн. рублей (515,9 
млн. рублей из федерального бюджета, 
10,5 млн. рублей из областного бюджета 
и 63 млн. рублей из местных бюджетов). 
Федеральных средств выделяется на 164,2 
млн. рублей больше, чем в 2018 году.

Постановлением Правительства России 
от 09.02.2019 №106 был внесён ряд изме-
нений в Правила предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государствен-
ных и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды, в 
том числе следующие:

– в муниципальных контрактах с под-
рядными организациями должен быть 
прописан трёхлетний гарантийный срок 
на выполненные работы;

– перечень дополнительных видов работ 
по благоустройству территорий много-
квартирных домов может быть выполнен 
только при условии обязательного софи-

нансирования собственниками помеще-
ний многоквартирного дома таких работ в 
размере не менее 20 процентов от стоимо-
сти выполнения работ;

– при реализации программ должна со-
блюдаться комплексность проектов бла-
гоустройства общественных территорий, 
предусматривается использование раз-
личных элементов благоустройства и вне-
дрение цифровых технологий;

– обязательное условие – наличие реше-
ния собственников о принятии имущества, 
созданного в результате благоустройства, 
в собственность для его дальнейшего об-
служивания и содержания. 

Кроме того, проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий, как и в прошлом году, 
должно быть обеспечено с учётом необхо-
димости физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Органы местного самоуправления муни-
ципалитетов-участников программы долж-
ны заключить муниципальные контракты 
на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий до 1 мая 2019 года, а 
общественных территорий – до 1 июля 2019 
года. Завершить выполнение работ, пред-
усмотренных программой, необходимо до 1 
декабря 2019 года.

на приёме у главы региона
28 февраля губернатор Владимир 

Сипягин провёл приём граждан. На 
личную встречу с главой региона за-
писались жители Владимира, Коврова, 
Покрова, Собинки и Кольчугинского 
района. Приём длился около трёх часов.

Несколько вопросов обративших-
ся касались развития инфра-
структуры территорий, в том 

числе сельских, – социальной, газовой, 
дорожной. Все замечания и предложе-
ния взяты «на карандаш» и будут про-
работаны в ближайшее время сотруд-
никами как областной администрации, 
так и органов местного самоуправления. 

В частности, будет решаться вопрос ре-
монта подъезда к деревне Конышево 
Кольчугинского района. Кроме того, за-
планированы работы по ремонту дамбы 
противопожарного водоёма, подъезда 
к нему, обустройства пирса для забора 
воды пожарной техникой и очистке ча-
сти водоёма в прибрежной зоне.

Владимир Сипягин поручил прора-
ботать все вопросы, связанные с бла-
гоустройством деревни Конышево. Он 
отметил, что газификацию таких малень-
ких населённых пунктов надо проводить 
комплексно в масштабах всей области – 
муниципалитеты денег сами не найдут.
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заСедание  райСовета

в  законодательноМ  Собрании

Утвердили правила, 
внесли изменения

депутаты просят губернатора 
поддержать сельских педагогов

Шесть семей 
получили 

сертификаты

С информации об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД 
России по Кольчугинскому району за 2018 год началось очередное, фев-
ральское, заседание районного Совета народных депутатов. В своем 
докладе заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка, подполковник полиции А.А. Трепашов отметил рост подрост-
ковой преступности, смену руководства большинства подразделений 
отдела, обеспечение на должном уровне правопорядка и общественной 
безопасности в период подготовки и проведения общественно-массовых 
мероприятий, а также возрастающую роль народных дружинников. 

Далее депутаты внесли изме-
нения в Положение о поряд-
ке управления и распоряже-

ния муниципальной  собственностью 
Кольчугинского района. Это позво-
лит на безвозмездной основе пере-
дать в собственность «Газпрома» 12 
газопроводов, находящихся в соб-
ственности района. Как пояснила 
начальник МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом» М.Н. Де-
нисова, эти объекты относятся к осо-
бо опасным, а в районе нет ни одного 
муниципального предприятия, кото-
рое бы могло организовать их тех-

ническое содержание и обслужива-
ние. В прошлом году «Газпром» сам 
инициировал предложение о пере-
даче газопроводов, и, по словам М.Н. 
Денисовой, для района это выгодно: 
с одной стороны, особо опасные объ-
екты отныне будут эксплуатировать-
ся и содержаться надлежащим обра-
зом, а с другой – будут сэкономлены 
бюджетные средства. 

Живо и конструктивно депутаты 
обсуждали вопрос «Об утверждении 
Правил определения границ приле-
гающих к некоторым организациям 
и объектам  территорий, на которых 

не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции». Некото-
рое время  назад эта тема наделала 
много шума, депутаты долго диску-
тировали на предмет допустимого 
метража до объектов образователь-
ных и социальных учреждений, и 
многие торговые точки тогда были 
закрыты.  И вот этот вопрос вновь  
актуален. Как пояснила заведующий 
отделом экономического развития, 
тарифной политики и предпринима-
тельства администрации района Н.В. 
Вительс, необходимость вернуться к 
его рассмотрению возникла в связи 
с изменениями в федеральном за-
конодательстве: если ранее Правила 
установления границ прилегающих 
территорий, на которых разрешает-
ся продажа алкогольной продукции, 
принимались депутатами городского 
и сельских поселений, то теперь это 
полномочия районного Совета.

Председатель Координационного 
совета предпринимателей И.Ф. Ан-
тонив обратил внимание депутат-
ского корпуса на пару пребывающих 
на грани «выживания», но востребо-
ванных населением, магазинов, рас-
положенных в Раздольевском и Фло-
рищинском сельских поселениях, и 
попросил сделать для них исключе-
ние, сократив метраж. 

Глава района В.В. Харитонов так-
же просил своих коллег поддержать 
сельские магазины, коих осталось 
не так много. Что и было сделано  
(полный текст Правил  определения 
границ… был размещён в «ГК» от 
27.02.2019). 

По вопросу «О внесении изме-
нений в схему территориального 
планирования Кольчугинского 
района» доложила начальник МКУ 
«Управление архитектуры и земель-
ных отношений» М.А. Барабанова. 
Изменения, в основном, коснулись  
графической части документа – гра-
ницы муниципальных образований 
сельских поселений и города были 
приведены в соответствие с законом 
Владимирской области. В частно-
сти, были откорректированы гра-
ницы территорий государственного 
природного комплексного заказни-
ка регионального значения «Коль-
чугинский», расширена площадь 
городского кладбища, отображены 
планируемые для размещения объ-
екты местного значения (автомо-
бильные дороги, расположенные вне 
границ населенных пунктов района, 
и объекты газоснабжения поселе-
ний), а также защитные зоны объек-
тов культурного наследия. 

Под занавес заседания  депутаты 
утвердили  список награжденных По-
четными грамотами и Благодарствен-
ными письмами, внесли изменения 
в состав Общественного совета, ис-
ключив из него В.В. Никонову и Л.А. 
Филимоненко, и включив представи-
телей Ильинского сельского поселе-
ния Павла Николаевича Круглова и 
КТОСа №9 Алексея Александровича 
Толмачева.

 Еще одним решением Совета до-
срочно были прекращены полно-
мочия депутата по одномандатному 
избирательному округу №8 С.В. Бе-
резовского – на основании  его лич-
ного заявления. В ответном слове 
Степан Витальевич тепло поблаго-
дарил коллег за работу, обещал не 
забывать про район и не оставлять 
без помощи и поддержки земляков. 

е. МУрЗоВа

На февральском заседании За-
конодательного Собрания депу-
таты приняли два «социальных» 
обращения в адрес губернато-
ра. Авторами выступили члены 
фракции «Единая Россия», но 
многие представители оппози-
ции в данном случае выступили 
солидарно с коллегами по депу-
татскому корпусу, ведь речь в об-
ращениях шла о важных и совсем 
неполитических вещах. 

Один документ родился, что 
называется, «по мотивам» 
послания Президента Фе-

деральному Собранию. Вся страна с 
одобрением восприняла слова Влади-
мира Путина о программе «Земский 
учитель», предполагающей меры 
социальной поддержки сельских 
педагогов по аналогии с медиками. 
Предложение владимирских депута-
тов – поработать в этом направлении 
и на своем, региональном уровне, а 
именно предусмотреть для учителей, 
воспитателей, педагогов дополни-
тельного образования, приезжающих 
на работу в село, те же выплаты, что 
получают врачи и средний медпер-
сонал – 100 тыс. руб. и 50 тыс. руб. 
соответственно. Комментируя ре-
шение депутатов, председатель За-
конодательного Собрания Владимир 
Киселев подчеркнул актуальность 
предлагаемых мер для нашего ре-
гиона. Ситуация с педагогическими 
кадрами на селе, конечно, не столь 
критическая, как в медицине, но тоже 
довольно острая. Причем, дефицит 
учителей и воспитателей только на-
растает. Совсем не обязательно до-
жидаться принятия федеральной 
программы – очевидно, что она будет 
разработана и принята. На своем, 
региональном, уровне необходимо 
начинать действовать уже сегодня. 

Владимир Киселев отметил, что За-
конодательное Собрание не просто 
предлагает исполнительной власти 
подготовить соответствующий доку-
мент, но готово всячески включиться 
в его разработку, а затем рассмотреть 
и принять в первоочередном порядке. 

Еще одно обращение к губернатору 
касается выплат опекунам недееспо-
собных граждан. Напомним, закон, 
устанавливающий вознаграждение 
таким людям, был принят в 2013 году, 
а с 1 января 2014 года вступил в силу. 
Сейчас речь идет о повышении сум-
мы с 7608 руб. в месяц до 8295 руб. 
(именно столько причитается прием-
ным семьям, взявшим на себя заботу 
о пожилых, но психически сохран-
ных людях). Законодательное Собра-
ние уже не первый раз предлагает ад-
министрации области пойти на этот 
шаг. Первое обращение было направ-
лено по просьбе ассоциации родите-
лей детей-инвалидов «Свет» больше 
месяца назад, но на него был получен 
отрицательный ответ. В документе за 
подписью врио первого заместителя 
губернатора области М.А. Чекуновой 
говорилось, что «изыскать  средства 
на дополнительную индексацию воз-
награждения опекунам недееспособ-
ных граждан в настоящее время, к 
сожалению, не представляется воз-
можным». Однако депутаты увере-
ны, что дополнительно проиндекси-
ровать данные меры соцподдержки 
выгодно даже с чисто экономической 
точки зрения – содержание пациента 
в психоневрологическом интерна-
те обходится бюджету куда дороже. 
Да и по морально-этическим сооб-
ражениям поднять хотя бы на столь 
небольшую сумму оплату опекунам 
необходимо, ведь речь идет о 187 жи-
телях области, которые благодаря за-
боте этих людей живут в домашних 

условиях и окружены вниманием. 
Владимир Киселев отметил, что и в 
этом вопросе депутаты готовы к со-
трудничеству, готовы вместе со спе-
циалистами администрации искать 
в бюджете дополнительные резервы. 
Он подчеркнул, что поднимаемые 
вопросы – это то, что должно быть в 
приоритете у властей региона. 

Также на заседании Законодатель-
ного Собрания было принято обра-
щение в Министерство сельского хо-
зяйства по поводу назначения доплат 
к пенсии сельским труженикам. C 1 
января текущего года людям, про-
работавшим на земле более 30 лет и 
постоянно проживающим в сельской 
местности, фиксированная выплата 
к пенсии увеличивается на 25%. В 
ноябре 2018 года было утверждено 
соответствующее постановление 
Правительства, содержащее спи-
сок профессий, подпадающих под 
действие данной меры соцподдерж-
ки. Но целый ряд специальностей 
в перечень не вошел. Как пояснил 
председатель Законодательного Со-

брания Владимир Киселев, в адрес 
депутатов стали поступать жалобы 
от людей, которые оказались «за бор-
том» – это экономисты, механизато-
ры, сотрудники овощехранилищ, из 
«льготного» списка выпало более ста 
профессий.  «Мы надеемся, нас под-
держат коллеги из других регионов, 
и в Минсельхозе прислушаются к 
нашей позиции. Надо восстановить 
справедливость в отношении наших 
селян, всю свою трудовую жизнь по-
святивших земле», – прокомменти-
ровал обращение Владимир Киселев. 

Из других важных решений фев-
ральского заседания Законодатель-
ного Собрания стоит отметить ут-
верждение на очередной срок работы 
уполномоченного по правам челове-
ка во Владимирской области Людми-
лы Романовой. Ранее ее кандидатуру 
одобрила федеральный омбудсмен 
Татьяна Москалькова. Депутаты 
дали высокую оценку правозащит-
ной деятельности Романовой и боль-
шинством голосов приняли решение 
о продлении ее полномочий. 

от  планёрки 
до  планёрки

4 марта состоялось еженедельное 
плановое совещание, которое про-
вел глава администрации Кольчу-
гинского района М.Ю. Барашен-
ков. 

Совещание началось с торжествен-
ного вручения жилищных сертифи-
катов. По государственной програм-
ме «Обеспечение жильём молодых 
семей Владимирской области» на 
Кольчугино выделена сумма в 4,7 
млн. руб. К этому добавилось софи-
нансирование из городского бюджета 
в размере 1,284 млн. руб. В результате 
6 молодых кольчугинских семей ста-
ли обладателями жилищных серти-
фикатов на сумму от 831 тысячи до 1 
млн. 247 тыс. рублей (в зависимости 
от размера семьи). С этим счастливым 
событием их поздравили М.Ю. Бара-
шенков и глава города Е.Н. Савинова. 
Они вручили сертификаты Анжеле 
Анатольевне Дмитриевой (на состав 
семьи из 4 человек), Юлии Сергеевне 
Катушкиной (6 человек), Елене Вя-
чеславовне Куренковой (4 человека), 
Григорию Павловичу Заболотских 
(5 человек), Дмитрию Михайловичу 
Ищенко (5 человек), Шукрие Назар-
ходжаевне Абдушукуровой (5 чело-
век). 

Отчёты коммунальных и жилищ-
ных служб особым разнообразием 
не отличались. Там всё идёт по пла-
ну. Отметим лишь сообщение главы 
администрации Бавленского сель-
ского поселения В.С. Березовского 
о строящейся в Бавленах котельной. 
Виталий Степанович рассказал, что 
все строительно-монтажные работы 
на объекте выполнены. Два котла 
уже готовы к работе. Ещё на двух в 
ближайшие дни завершатся электро-
монтажные работы. Коммуникации 
к котельной тоже подведены. На 
газопроводе осталось только техно-
логическое подключение, на тепло-
трассе и трубопроводе холодного 
водоснабжения требуются врезки в 
действующие сети. 

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинско-
го района» Ю.В. Виноградов отметил, 
что район готовится к паводку. Под-
топление ожидается в посёлке Золо-
туха. Чтобы его минимизировать, в 
ближайшее время будет проведено 
зачернение льда. Лёд в обработанных 
местах тает быстрее, и сила паводка 
уменьшается. Но страшнее воды по-
жары. На минувшей неделе, в суббо-
ту, в 21 час загорелся частный дом в 
Ладожино. В нём жили люди, но, к 
счастью, пострадавших на пожаре не 
было. Причиной загорания, по пред-
варительным данным, была неис-
правная электропроводка. 

В воскресенье в 23 часа загорел-
ся дом в городе, на ул. Металлур-
гов (в районе Тонковской дамбы). В 
доме постоянно никто не жил. 

Начальник МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района» Н.С. 
Ананьева довела до сведения собрав-
шихся, что 28 февраля прошло рей-
тинговое голосование по проектам 
благоустройства общественных тер-
риторий, подлежащих благоустрой-
ству в 2020 году. Жители приняли 
активное участие. Победила «Мас-
совка» (территория лесопарка между 
ул. Шмелёва и Мира). Этот проект 
набрал 685 голосов. Парк им. Ленина 
занял второе место, набрав 420 голо-
сов. На третьем месте Комсомоль-
ский сквер – 155 голосов. А в нынеш-
нем году будет благоустраиваться 
территория городского пляжа. 

В заключение глава районной ад-
министрации пригласил всех коль-
чугинцев 6 марта, в 15.30, в ДК – на 
праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню. 

а. гераСиМоВ
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поЧта  редакЦии

С праздником, 
милые женщины!

Спасибо
 за тепло сердец!

Женщина – самое могуществен-
ное в мире существо, именно она 
может направлять мужчину туда, 
куда его хочет повести Господь Бог.

Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть Весне!
В эти первые весенние дни я хочу от 

всей души поздравить с Днем 8 Марта 
главу города Кольчугино Е.Н. Савино-
ву, заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам Е.А. 
Семенову, руководителя отдела по со-
циальным вопросам, работе с молоде-
жью, физической культуре и спорту 
О.В. Алпаткину и весь женский кол-
лектив районной администрации, а 
также председателя КТОС №2 М.Ю. 
Бурмистрову, председателя Кольчу-
гинского отделения ВОИ Т.Н. Попо-
ву и ее коллектив, директора аптеки 
«Мир лекарств» М.И. Лапшину и ее 
коллектив. 

Хочется поздравить с этим заме-
чательным праздником цветущей 
женской красоты коллективы ООО 
«ЖЭУ №2» и ООО «ЖЭУ №3», а так-
же заведующего кардиологическим 
отделением Кольчугинской ЦРБ И.Г. 
Костину, врача-ординатора В.А. Да-
выдову, И.И. Цареву, Н.В. Горелову и 
весь женский коллектив приемного 
отделения, медицинский персонал 
службы «Скорой помощи» и весь ме-
дицинский персонал нашей ЦРБ – за 
внимательное отношение к пациентам 
и качественное обслуживание.

Также хочется поздравить с те-
плым весенним праздником весь 
женский состав ВОО «Дети войны», 
нотариуса Г.А. Гатаулину и ее кол-
лектив.

Самые теплые слова поздравлений 
с Международным женским днем  
– директору Центра культуры, мо-
лодежной политики и туризма И.В. 
Трухиной и всем сотрудницам ДК, 
главным редакторам газет «Кольчу-
гинские вести» и «Голос кольчугин-
ца» Е.В. Фроловой и О.В. Сашиной, а 
также их коллективам.

Хочется от души поздравить ди-
ректора ГКУ «Отдел социальной за-
щиты населения по Кольчугинскому 
району» Е. В. Торунову и директора 
ГБУСО ВО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Кольчугинского района» С.В. Фала-
лееву и коллективы этих учреждений.

В день 8 Марта адресую вам свои 
искренние поздравления с пожелани-
ями любви, весны в душе, крепкого 
здоровья, счастья, исполнения жела-
ний. Пусть ваши близкие люди всег-
да будут рядом!

р.В. СиМоноВа, председатель 
первичной организации Вои

Прошу через газету передать 
мои поздравления с Днем Весны 
и Счастья, адресованные работ-
никам социального обеспечения. 
Много радости они приносят нам, 
старикам, инвалидам, заботясь о 
нас от имени государства. Тепло их 
сердец, уважение к старости очень 
радует наши души, дает силы жить 
дальше.

Это руководитель Комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния Кольчугинского района Светлана 
Вячеславовна Фалалеева и ее сотрудни-
ки, наши помощники Александра Алек-
сандровна Ивченко, Евгения Никола-
евна Фролова и Светлана Николаевна 
Топоркова. Крепкого вам всем здоровья, 
счастья в семье, благополучия!

Пусть каждый день и час
Вам новое добудет,
Пусть будет добрым ум у вас,
А сердце умным будет!

С уважением, 
инвалид-колясочник  II группы 

л.Ф. ПаВлЮЧУК

СтроительСтво  новой  ШколЫ

Сдержанный  оптимизм
В необычном формате прошло 27 февраля  

заседание родительского комитета Кольчу-
гинского района. Оно было выездным. Чле-
ны комитета ознакомились с тем, как идут 
работы на строительстве новой школы в 
микрорайоне №1.

Напомним, что строительство школы 
на 550 учебных мест началось 22 авгу-
ста 2017 года. Контракт с подрядчиком 

(ООО «Тамбовэлитстрой») предусматривал за-
вершение строительства в конце декабря 2018 
года. Но работы в срок не были завершены. 
По предложению губернатора В.В. Сипягина 
к  контролю за ходом строительства была под-
ключена общественность Кольчугинского рай-
она. Выездное заседание как раз и было одной 
из мер такого контроля.

В родительском комитете состоят по 2 пред-
ставителя от каждого образовательного учреж-
дения Кольчугинского района. Это более 60 
человек. Посмотреть на строительство новой 
школы собралось около 50 человек. 

Перед входом в новое здание директор школы 

№4 О.А. Захарова объяснила собравшимся, что 
здесь будут 2 спортивных зала, 4 кабинета ма-
стерских, большой актовый зал,  пищеблок со 
столовой, библиотека с медиацентром и ресурс-
ным центром. А вот учебных кабинетов в нём 
не так уж много.  Поэтому лучшим вариантом 
было бы размещение здесь средних и старших 
классов (с 5-го по 11-й). Начальное звено могло 
бы продолжить обучение в старом здании шко-
лы №4. 

Впрочем, самым удачным был бы вариант 
завершения долгостроя. Корпус, которому ско-
ро исполнится 25 лет, уже огорожен новым за-
бором, чтобы туда не могли проникнуть дети, 
которые придут учиться в новую школу во 
втором полугодии текущего года. На устране-
ние недоделок и его оборудование по предва-
рительным расчётам требуется около 130 млн. 
рублей.  Введение в эксплуатацию этого кор-
пуса создаст школьный комплекс на 1200 мест. 
Появится возможность полностью перевести 
туда школу №4. Корпус-долгострой как раз 
имеет довольно большое количество учебных 

классов, но не имел нужной инфраструктуры 
(спортзалы, мастерские, пищеблок и т.п.). Если 
бы не это, его можно было бы с небольшими 
затратами ввести в эксплуатацию ещё лет 6-7 
назад.  

Но и без этого сдача в эксплуатацию нового 
здания школы №4 на 550 мест будет заметным и 
очень положительным событием.  Школа пере-
йдёт на обучение в одну смену. Вторая будет 
отдана под внеурочную и внеклассную работу. 
В школе предполагается создание филиалов 
ДЮСШ, СЮТур, возможно, ЦВР. Всё-таки 
«Аэродром» – удалённый микрорайон горо-
да, и приближение кружков и секций к месту 
жительства детей может дать очень неплохие 
результаты. Плюс к этому новое современное 
оборудование школы. На него было выделено 
72 млн. рублей. Закупки уже произведены. Всё 
необходимое для новой школы дожидается за-
вершение отделочных работ на складах в Коль-
чугине.

Генеральный директор и владелец ООО «Там-
бовэлитстрой» (генерального подрядчика стро-
ительства) Р.К. Мамоян выступил для членов 
родительского комитета своеобразным гидом.  
Он провёл их по объекту и ответил на все ин-
тересующие родителей вопросы. А спрашивали 
его о самых разных деталях. От раскрошив-
шейся ступеньки на лестнице до надёжности 
плоской крыши. Кстати, Р.К. Мамоян сообщил, 
что его компания даёт пятилетнюю гарантию на 
крышу. И пояснил, что главная проблема пло-
ских крыш в том, что их не обслуживают, как 
требуется. А они как раз нуждаются в постоян-
ном присмотре и очистке водостоков от листьев 
и снега. В целом же родители относились ко 
всему увиденному со сдержанным оптимизмом.  
То, что они слышали, радовало, но сроки-то уже 
срывались… А потому: поживём – увидим. 

Кстати, изменения на объекте за последний 
месяц довольно заметны. В основном завершена 
вентиляционная система. Внутри здания уста-
новлены двери. В санузлах появилась плитка. 

Вчера состоялось очередное заседание рабо-
чей группы по контролю за строительством но-
вой школы. Кроме работников администрации 
Кольчугинского района в группу вошли пред-
ставители общественности и администрации 
Владимирской области. Подробности о том, 
что из запланированного сделано или не сде-
лано на строительстве этого социально значи-
мого  объекта мы расскажем вам в следующую 
среду – в очередном номере «ГК».

а. гераСиМоВ

в обЩеСтвенноМ Совете

от дорог до медицины20 февраля состоялось очередное заседание 
Общественного Совета Кольчугинского рай-
она. Вёл его председатель Общественного Со-
вета (далее – ОС), первый заместитель дирек-
тора АО «ЭКЗ» А.В. Меренков.

Первым вопросом стало обсуждение 
сотрудничества ОС с Владимирской 
региональной Общественной органи-

зацией Социальной Поддержки и Защиты Граж-
дан, Просвещения, Науки, Культуры, Искусства, 
Здравоохранения, Пропаганды Здорового Обра-
за Жизни «Время Жить». Председатель этой ор-
ганизации О.А. Крайнова рассказала о её целях 
и задачах. Обе стороны подчеркнули возмож-
ность и необходимость сотрудничества. А.В. 
Меренков отметил высокую активность ВРОО 
«Время Жить» в последние месяцы, но попро-
сил при этом не делать заявления от имени всей 
общественности Кольчугинского района.

Затем члены ОС обсудили проект решения 
Совета народных депутатов Кольчугинского 
района «Об утверждении Правил определения 
границ прилегающих  к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции». Речь шла об «алкометрах» (т.е. 
о расстоянии от магазинов, торгующих алко-
гольной продукцией,  до учреждений образо-
вания, здравоохранения и т.п.). Кольчугинские 
предприниматели вышли с предложением 
уменьшить это расстояние. Депутаты попроси-
ли общественников высказать своё мнение по 
этому поводу. Большинство членов ОС было 
против сокращения. Правда, они не возражали 
против отсчёта «алкометров» не по прямой, а 
по пешеходному пути между магазином и уч-
реждением. На следующий день районный Со-
вет народных депутатов на своём заседании 
принял решение именно в такой трактовке. 

Член ОС О.Н. Федулова подготовила инфор-
мацию о проблемах жителей поселка Бавлены. 
Было выделено 7 пунктов.

Первое. Кадровый вопрос в местном отделе-
нии Кольчугинской ЦРБ. В частности – отсут-
ствие терапевта. 

Второе. Мало средств выделяется на ремонт 
дорог в поселении. Дороги – в печальном со-
стоянии. А тротуаров в Бавленах вообще ни-
когда не было.  

Третье. В посёлке нет банкомата Сбербанка. 
Когда бавленцев уговаривали переводить зар-
плату на карточки, там поставили банкомат. Но 
потом руководство банка решило, что группа бы-
строго реагирования в случае тревоги не успева-
ет в нормативный срок туда добраться, а потому 
банкомат убрали.

Четвёртое. Есть вопросы по расселению граждан 
из аварийного жилого фонда. Администрация пы-
тается попасть в федеральные программы, но пока 
дело движется со скрипом. 

 Пятое. Последний автобус в Бавлены из города 
идёт в 16.35. Для тех, кто работает в городе до 17 
часов это – существенные трудности. 

Шестое. Хотелось бы заасфальтировать хок-
кейный корт. 

Седьмое. Участковый инспектор поли-
ции бывает в Бавленах один раз в неделю (по 
четвергам). Жители просят, чтобы хотя бы в 
пятницу и субботу в посёлок приезжали па-
трульные наряды ДПС. В это время в посёлке 
начинается активное движение, часто с прене-
брежением к Правилам. 

Рассмотрев следующий вопрос, ОС одобрил 
идею присвоения вновь образуемым улицам в 
микрорайоне №1 города имён Героев Социалисти-
ческого Труда. Это бывший директор завода Г.С. 
Осинцев, вальцовщик Б.Ф. Зверев, волочильщики 
А.С. Кондратьева и М.С. Алпаткин. При этом во-
прос наименования был выдвинут на общественное 
обсуждение. У всех кольчугинцев будет возмож-
ность высказать своё мнение. 

Было одобрено строительство новой спортив-
ной площадки в микрорайоне №1. 

В разделе «Разное» член ОС О.Г. Киселёва со-
общила о судьбе тех бесхозных дорог, которые 
обсуждались на предыдущих заседаниях.  Дорога 
на посёлке Лесосплава уже признана бесхозяйной, 

поставлена на учёт и по истечении года будет при-
знана муниципальным имуществом. Такую же 
процедуру уже прошли ещё две дороги в городе: 
от ул. Металлургов к школе №4 и проход с ул. III 
Интернационала на ул. Ленина. На очереди 4 до-
роги в сельской местности. 

Другая важная тема – бетонные блоки на при-
домовых территориях. Их нельзя устанавливать 
самовольно, за это штрафуют. Разрешение на 
установку даёт отдел жилищной политики в 
администрации района. Решение принимается 
на заседании дорожной комиссии. Ольга Генна-
дьевна предложила членам ОС собрать инфор-
мацию о том, где такие блоки установлены и 
проверить законность их установки.

Член ОС О.А. Воронина  рассказала об ответе 
из департамента здравоохранения администрации 
области на запрос ОС по реконструкции здания 
стационара под детский медицинский комплекс. В 
ответе сообщалось, что такие работы включены в 
национальный проект развития детского здравоох-
ранения Владимирской области и запланированы 
на 2020 – 2021 гг. В 2019 году на разработку проек-
тно-сметной документации из средств областного 
бюджета ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» выделе-
но 4 млн. рублей. Но, как сообщает руководство 
Кольчугинской ЦРБ, есть подозрение, что здание 
поражено грибком, и прежде чем решать его даль-
нейшую судьбу, необходима микологическая экс-
пертиза (микология – наука о грибах). Подробнее 
об этом читайте в «ГК» №12 от 20.02.2019. 

В заключение член ОС Н.И. Кулаевская со-
общила, что подготовлено письмо к главе ад-
министрации района М.Ю. Барашенкову с 
просьбой дать разъяснения по ситуации со 
строительством ФОКа на стадионе «Кабель-
щик». В областных СМИ прошла информация, 
что Кольчугино включено в соответствующую 
областную программу. Хотелось бы знать, на-
сколько эта информация соответствует дей-
ствительности.

а. гераСиМоВ
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24 февраля 2019 года в 00 часов 
47 минут на пульт диспетчера 
ЕСС – 01 пожарно-спасательной 
части №20 поступило сообщение 
о пожаре дома №18 в д. Ежово 
Кольчугинского района. 

На пожар незамедлительно вы-
ехали сотрудники дежурного ка-
раула ПСЧ-20, отдельного поста 
ПСЧ-20 по защите пос. Бавлены 
Кольчугинского района и отде-
ла надзорной деятельности по 
Юрьев-Польскому и Кольчугин-
скому районам. По приезде было 
обнаружено, что горят задняя дво-
ровая пристройка и кровля одноэ-
тажного деревянного дома откры-
тым пламенем по всей площади. 
На тушение пожара было подано 
3 ствола «Б» от АЦ. В результате 
пожара пострадавших нет, а дом и 
внутренняя отделка уничтожены 
огнем. Дом и имущество не застра-
хованы. Предварительная причина 
пожара – неисправность дымохода 
дровяного отопительного котла.

Уважаемые граждане, призыва-
ем вас полностью исключить слу-
чаи курения в помещениях. Также 
не рекомендуется складировать в 
помещениях горючие материалы. 
Не применяйте нестандартные 
и самодельные электронагрева-
тельные приборы, уходя из дома 
убедитесь, что все электронагре-
вательные приборы выключены, 
не пользуйтесь поврежденными 
розетками, перед началом эксплу-
атации печи проверьте ее состоя-
ние, а также состояние дымоходов, 
не оставляйте печь во время топки 
без наблюдения, не применяйте 
для растопки печи легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости, а 
также держите дома первичные 
средства пожаротушения.

Соблюдение элементарных 
правил пожарной безопасности 
сохранит от уничтожения огнем 
ваш дом и имущество.

 и. тУЖилоВ, 
старший инспектор онД 
и Пр по Юрьев-Польскому 
и Кольчугинскому районам 

лейтенант внутренней 
службы  

Нине Семёновне Гоцевой (см. 
на снимке) 15 февраля испол-
нилось 90 лет. Хотя, глядя на 
неё, никогда бы и не подумал о 
таком солидном возрасте. Мак-
симум – 60 с хвостиком. Такая 
живость, такая энергия!

Родилась Нина Семёновна 
в деревне Микляиха, но 
практически всю жизнь 

прожила в городе. Детские годы 
пришлись на военное лихолетье. 
Когда началась Великая Отече-
ственная, её было 12 лет. Училась 
в школе №3, деревянное здание 
которой стояло на месте нынеш-
него Дворца спорта. 

В 1943 году Нина Семёновна 
поступила в недавно восстанов-
ленное после эвакуации Ремес-
ленное училище №5 (будущее 
ПТУ №5), располагавшееся в зда-
нии нынешнего Кольчугинско-
го политехнического колледжа. 
Училась на слесаря-инструмен-
тальщика. После занятий под-
ростки работали, помогая взрос-
лым на самых разных участках 
трудового фронта – от ухода за 
ранеными до перевозки дров. 

Карточки, постоянное недоеда-
ние и работа до изнеможения – 
вот воспоминания, что остались 
от тех лет. Но при этом была и 

крепкая дружба, и душевность 
отношений между коллегами и 
соседями.  

Закончилась война, заверши-
лось обучение, и Нина Семёнов-
на устроилась работать на завод 
имени Орджоникидзе. Ему она 
и посвятила всю свою трудовую 
жизнь. Освоила несколько про-
фессий. Перед пенсией работала 
крановщицей мостового крана в 
цехе №6. 

В 20 лет Нина Семёновна вы-
шла замуж. Быстро промель-
кнули годы. Родился и вырос 
сын. Закончил школу, отслужил 
в армии, уехал в Москву. Нала-
женная жизнь была разорвана 
несчастьем. Сын погиб на работе 
в результате несчастного случая. 
Что может быть хуже для роди-
телей? Единственное утешение 
– остался внук. Сейчас ему 44 
года. Правнучка учится в 5 клас-
се. Они постоянно поддерживают 
связь с бабушкой.

Муж умер уже давно. Сама Нина 
Семёновна с 1984 года на пенсии. 
Но одинокой себя не чувствует. 

– Я всю жизнь была очень ак-
тивной. До 80 лет участвовала 
в художественной самодеятель-
ности. И пела, и плясала. В мест-
ном конкурсе «Играй, гармонь!» 

23 февраля в районе деревни Шишлиха состоялись традицион-
ные соревнования по стендовой стрельбе на призы Кольчугинско-
го общества охотников. Погода оказалась милостива к стрелкам-
охотникам. Если в прошлом году соревнования проходили при 
температуре минус 24 градуса, то на этот раз был легкий морозец, 
8-10 градусов ниже нуля, что сказалось на явке стрелков. Их было 
больше.

В соревнованиях приня-
ли участие 42 человека 
в личном первенстве, 

4 команды – Кольчугинского 
общества охотников, Алексан-
дровского районного отделе-
ния, ветераны Кольчугинского 
района, Елоховского охотхозяй-
ства Юрьев-Польского района 
– соревновались в первенстве ко-
мандном.

1 место в упорной борьбе за-
нял кольчугинец Дмитрий Ген-
нисаретский (см. на снимке), 
опередивший на одну разбитую 
тарелку Дмитрия Сударикова, 

занявшего второе место. 
Целая группа стрелков пока-

зала абсолютно одинаковый ре-
зультат, и они разделили места с 
третьего по седьмое. 

Как всегда особый интерес вы-
звали командные соревнования. 
Осенью прошлого года кольчу-
гинская команда обошла коман-
ду Александрова на 2 очка, и 
александровцы приехали с твер-
дым намерением взять реванш за 
предыдущее поражение. Но, за-
бегая вперед, скажу, что у них это 
не получилось. Команда Кольчу-
гинского общества охотников 

(см. на снимке) уверенно заняла 
первое место в общекомандных 
соревнованиях! На втором ме-
сте команда Александровского 
районного отделения. Почетное 
третье место заняли ветераны 
Кольчугинского общества – охот-
ники в возрасте от 60 до 85 лет. 
А замкнули турнирную таблицу 
стрелки из Юрьев-Польского.

Остается поблагодарить и отме-
тить огромный вклад энтузиастов 
– членов Кольчугинского район-
ного общества: Дмитрия Генни-
саретского, Дмитрия Сударикова, 
Виктора Костина, Сергея Сашина, 
Виктора Матюнина, Роберта Ару-
тюняна и других стрелков. 

Отдельно хотелось бы побла-
годарить охотников из Флорищ 
Николая и Владимира Комковых, 
ведь благодаря их инициативе по-
добные соревнования стали про-

водиться на регулярной основе. 
Кольчугинское общество охот-

ников сердечно благодарит гла-
ву Кольчугинского района В.В. 
Харитонова, заслуженных вете-
ранов КРООиР Анатолия Васи-
льевича Абраменко и Владимира 
Степановича Куприянова, кото-
рые взяли на себя основную фи-
нансовую нагрузку при организа-
ции мероприятия. 

Также благодарим директо-
ра охотхозяйства «Бавленское» 
Александра Кручинина, кото-
рый предоставил место для про-
ведения соревнования и выде-
лил необходимую финансовую 
помощь. 

Все без исключения участники 
благодарят Роберта Арутюняна 
за бесподобно приготовленную 
охотничью «шулюмку», а члена 
правления КРООиР Виктора Ма-
тюнина – за добровольно взятые 
на себя обязанности фотокорре-
спондента.

участвовала, – улыбается наша 
героиня. 

И в День рождения, когда к ней 
с поздравлением от Президента 
России и букетом цветов пришёл 
депутат районного Совета С.А. 
Тихомиров, у Нины Семёновны 
по старой русской традиции был 
накрыт стол, и собрались друзья. 

С юбилеем Вас, уважаемая 
Нина Семёновна! А в канун 
Международного женского дня 
8 Марта от коллектива редакции 
примите самые искренние по-
здравления и с этим замечатель-
ным праздником! Здоровья Вам 
и крепости духа на долгие годы!

а. алеКСанДроВ

Выражаем надежду, что на сле-
дующий год эти соревнования 
состоятся вновь, а число участ-
ников и команд увеличится.

а. КУраКоВ, 
и.о. председателя Крооир 

В феврале наша организа-
ция – местное отделение Все-
российского общества слепых 
– пригласила на встречу нового 
начальника Управления Пен-
сионного фонда России Влади-
мирской области по Кольчугин-
скому району Л.А. Герасимову. 
С Пенсионным фондом у нас 
самое тесное сотрудничество, 
мы всегда приглашаем его со-
трудников на встречи с наши-
ми инвалидами – рассказать, 
что нового в пенсионной сфере.

Любовь Александровна охотно 
согласилась встретиться с нами 
и в назначенный день пришла к 
нам в организацию. Немного рас-
сказала о себе, а потом ответила 
на все интересующие нас вопро-
сы. Она произвела на нас очень 
хорошее впечатление, была при-
ветлива, внимательно слушала 
вопросы и отвечала на них очень 
доступно и просто, со знанием 
своего дела. Встреча прошла в 
дружеской и плодотворной ат-
мосфере. Все были очень доволь-
ны. И мы надеемся, что эта встре-
ча – не последняя.

т. ПиКинер, 
председатель Мо ВоС 
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нужна 
реклама? 
вам в «гк»!

звоните 2-31-48.
реклама

приходите 
на приём грипп и орви отступают, но не сдаются

быть слабой – непозволительная роскошь?

ваШе  здоровье

владиМирСтат  инФорМирУет

На 8-й календарной неделе во 
Владимирской области отмечено 
прогнозируемое снижение забо-
леваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями. 
В Кольчугинском районе за 8 не-
делю заболеваемость гриппом и 
ОРВИ выше недельного эпидпо-
рога по совокупному населению в 
1,7 раза (по области превышение 
составило 38,9%). За истекшую 
неделю среди населения района 
зарегистрировано 835 случаев 
острых респираторных вирусных 
инфекций, среди них 413 детей. 

Проводится мониторинг 
циркуляции респиратор-
ных вирусов, по результа-

там исследований клинического ма-
териала по состоянию на 27.02.2019 
на грипп обследовано 3-е взрослых 
и 11 детей. У одного взрослого вы-
делен вирус гриппа А(Н1N1). В об-
ласти по-прежнему выделяются 
вирусы гриппа А(Н3N2), гриппа 
A(H1N1) и гриппа А. Продолжается 
циркуляция вирусов не гриппозной 
этиологии (парагрипп и риновиру-
сы). 

В целях профилактики рас-
пространения случаев заболева-
ний ОРВИ среди школьников по-
прежнему применяется мера по 
приостановке образовательного 
процесса. На прошедшей, 8-й, не-
деле 2019 года были введены огра-

ничения занятий в школе №1 и 
детских дошкольных учреждениях 
№№ 10, 14 и 18. 

Чтобы не заболеть гриппом или 
ОРВИ, необходимо мыть руки по-
сле посещения любых обществен-
ных мест, транспорта, прикосно-
вений к дверным ручкам, деньгам, 
оргтехнике общественного пользо-
вания на рабочем месте. Перед едой 
и приготовлением пищи уделите 
особое внимание тщательному на-
мыливанию (не менее 20 секунд) и 
последующему полному осушению 
рук, при этом пользоваться автома-
тической сушкой - обдувом нежела-
тельно, предпочтительны одноразо-
вые бумажные полотенца. 

После возвращения с улицы до-
мой обязательно вымойте руки и 
лицо с мылом, промойте или ороси-
те носовые ходы раствором с изото-
ническим содержанием соли. 

Вирус проникает в организм через 
слизистые оболочки. Прикасаться к 
лицу, глазам можно только недавно 
вымытыми руками. При отсутствии 
доступа к воде и мылу нужно ис-
пользовать дезинфицирующие сред-
ства для рук на спиртовой основе 
или воспользоваться одноразовой 
салфеткой при необходимости при-
косновения к глазам или носу. 

Нужно отдавать предпочтение 
гладким прическам, когда вы нахо-
дитесь в местах скопления людей, 

так как распущенные волосы, часто 
контактируя с лицом, увеличивают 
риск инфицирования. 

Если заболели Вы сами, чтобы 
не заразить окружающих, необхо-
димо применять простые, но дей-
ственные меры. 

Минимизировать телесные кон-
такты со здоровыми людьми (при-
ветственные рукопожатия, поцелуи). 

Если вы испытываете недомо-
гание, но вынуждены общаться с 
другими людьми или пользоваться 
общественным транспортом, необ-
ходимо использовать одноразовую 
маску, обязательно меняя ее на но-
вую каждый час. 

При кашле или чихании обяза-
тельно прикрывать рот, по возмож-
ности одноразовым платком, при 
его отсутствии – ладонями или лок-
тевым сгибом. Эта нехитрая мера 
снижает концентрацию вирусов в 
окружающей больного воздушной 
среде до 70 раз! 

Пользоваться только личной или 
одноразовой посудой. 

Изолировать от домочадцев свои 
предметы личной гигиены: зубную 
щетку, мочалку, полотенца. 

Проводить влажную уборку дома 
ежедневно, не забывая про дверные 
ручки, выключатели, пульты управ-
ления. Для дезинфекции воздуха ис-
пользовать портативные кварцевые 
лампы и воздухоочистители.

С целью предупреждения эпиде-
мического распространения ОРВИ 
и гриппа территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области в Юрьев-
Польском и Кольчугинском районах 
призывает родителей не допускать 
детей в образовательные учреждения 
с симптомами инфекционных за-
болеваний, кольчугинцев – не зани-
маться самолечением и своевременно 
обращаться к врачу, использовать ме-
дицинские маски в местах массового 
скопления людей, строго соблюдать 
меры, направленные на профилакти-
ку ОРВИ и гриппа, а также напомина-
ет руководителям образовательных 
учреждений о необходимости не-
укоснительного соблюдения требо-
ваний санитарного законодательства 
в части усиления «утренних филь-
тров», своевременного проведения 
ревизии вентиляционных систем, 
обеспечения нормируемых параме-
тров микроклимата (температура и 
влажность воздуха, кратность возду-
хообмена), режимов проветривания, 
влажной уборки и дезинфекции по-
мещений, использования медицин-
ских масок на переменах.

л. ФаХрУтДиноВа, эксперт 
территориального отдела 

Управления роспотребнадзора по 
Владимирской области 

в Юрьев-Польском 
и Кольчугинском районах   

«Сила женщины – в её слабости». Сколько раз женщины слышали 
это, казалось бы, беспроигрышное утверждение, сколько раз пыта-
лись следовать этому посылу! И что получали – отсутствие желае-
мых результатов, потери, разочарования, депрессию. В современных 
реалиях быть слабой не только не модно, это даже опасно. Вспомните, 
когда в последний раз мы видели счастливый финал героини ток-
шоу, фильма, романа, во всем положившуюся на мужчину? А в жизни 
такие примеры вообще на одной руке можно сосчитать. Небольшие 
доходы, крепкие объятия жилищной ипотеки, запросы мужа, детей, 
борьба с возрастом… Современная женщина научилась быть силь-
ной. И даже очень сильной. А «слабым полом» ее называют только по 
привычке, когда речь заходит о гендерных различиях или, например, 
сегодня, по случаю Международного женского дня 8 Марта. Следуя 
канонам праздничного пресс-релиза, Владимирстат готов познако-
мить владимирцев с многоликим женским миром 33-го региона.

А НАША ЖИЗНЬ 
ПОХОЖА НА ПРОГНОЗ…

Не всегда приходят только хоро-
шие новости, в том числе и от ста-
тистиков. Но только не в случае с 
ожидаемой продолжительностью 
жизни женщин. По обновленному 
в конце прошлого года прогнозу 
Росстата, женщины, родившиеся в 
2017 г., будут, в среднем, жить до 
76,8 года – это на 11,6 г. больше, чем 
мужчины (65,2 г.). В последующее 
десятилетие показатель продолжит 
улучшаться и к 2030 г. достигнет 79 
лет. 

Прогнозы – дело неблагодарное, 
уж очень быстро меняются «пра-
вила игры». Но в данном случае 
скепсис стоит отбросить. Смотрим 
динамику по долголетию. На нача-
ло января 2018 г. возрастная группа 
«85+» насчитывала 19,4 тыс. (2017 
г. –19 тыс.), а 86 женщин уже отме-
тили вековой юбилей (2017 г. – 75).

Цифры по долгожителям сре-
ди мужчин в том же векторе, но 
намного скромнее. В категорию 
«85+» попали около 4,5 тыс. че-
ловек, среди них перешагнувших 
столетний рубеж – 36, годом ранее 
было 4,42 тыс. и 34 мужчины соот-
ветственно.

ТИПИЧНОЕ И НОВОЕ 
В СТАТИСТИЧЕСКОМ 

ПОРТРЕТЕ
Население 33-го региона сокра-

щается. На начало 2018 г. в области 
проживало около 754 тыс. женщин 
и более 624 тыс. мужчин (годом ра-
нее и женщин, и мужчин было на 

6 тыс. больше). Восемь из десяти 
женщин проживают в городской 
местности (горожанок – почти 595 
тыс., сельчанок – более 159 тыс.). В 
2017 г. – 600 тыс. и 160 тыс. соот-
ветственно. 

Среднестатистическая землячка – 
это, как правило, жительница города, 
замужем, имеет среднее профессио-
нальное образование и одного ребен-
ка, проживает в квартире.

Приоритеты в занятости – вещь 
достаточно стабильная. Женски-
ми видами деятельности являются 
торговля – оптовая и розничная, 
гостиницы и предприятия обще-
ственного питания – там трудит-
ся каждая четвертая женщина в 
возрасте 15 лет и старше. Каждая 
пятая женщина трудится в об-
рабатывающих производствах, 
образовании, здравоохранении и 
соцобеспечении. Если смотреть 
по профессиям, то больше всего 
женщин среди служащих, занятых 
подготовкой или оформлением до-
кументации, учетом и обслужива-
нием (82%), а также в сфере обслу-
живания и торговли (67%).

Её заработная плата на четверть 
меньше мужской, и разрыв имеет 
тенденцию к увеличению. Напри-
мер, в 2017 г. среднемесячная зар-
плата женщин была на уровне 25,4 
тыс. рублей, что составляло немно-
гим более 72% от заработной платы 
мужчин (в 2015 г. – 21,4 тыс., 73,2%). 

Меньше всего от зарплаты муж-
чин женщины получают в органи-
зациях, занятых в строительстве 

(около 61%). Выше мужчин в 1,4 
раза финансовая оценка труда жен-
щин в организациях общего обра-
зования, а также в организациях, 
имеющих виды деятельности «ре-
кламная и исследование конъюн-
ктуры рынка», а также «профес-
сиональная научная и техническая 
прочая». Более свежие данные по 
заработной плате будут получены 
по результатам обследования, за-
планированного на октябрь 2019 г.

Мужчины в нашей стране чаще 
становятся руководителями. Стати-
стика показывает, что до гендерной 
революции в руководящих эше-
лонах далеко, по крайней мере, во 
Владимирской области. У нас этот 
тренд только усиливается. Среди ру-
ководителей в 2018 г. женщин было 
немногим более 41% (в 2017 г. – 45,5 
тыс., в 2016 г. – 47,5%). 

А НЫНЧЕ ЗРЕЛОЙ 
МУДРОСТЬЮ СИЛЬНА…

Средний возраст представитель-
ниц прекрасной половины 33-го 
региона год от года увеличивается. 
На начало 2018 г. он перешагнул 
красивый рубеж в 45 лет (45,1 года), 
на начало 2017 г. ей было 44,9 лет. 
Любопытный факт: средняя горо-
жанка моложе селянки на 2,3 года 
(44,6 г. и 46,9 г. соответственно). За 
период 2013-2018 гг. владимирская 
женщина стала взрослее на 3,6 г. и 
она старше среднестатистического 
мужчины на 6,8 года (38,3 г.). 

Посмотрим на возрастной состав 
наших героинь. На 1 января 2018 г. 
свыше 46% (почти 349,6 тыс.) пребы-
вают в категории трудоспособного 
возраста (16-54 года), годом ранее 
доля этой категории была больше – 
47% (357,7 тыс.). 

Стоит отметить, что девочки (от 
рождения до 15 лет) составляют 
около 15% (111 тыс.), что на уровне 
прошлого года. В 2016 г. было 14% 
(109,5 тыс.). Для сравнения: категория 
юных мужчин за последний год пока-
зала прирост в 200 человек.

Оставшиеся 39% (более 293 тыс.)  
– это женщины старше трудоспо-
собного возраста (55 лет и больше), 
годом ранее их доля была 38%, и по 
численности чуть меньше – 292 тыс. 

СЧАСТЬЕ ПО СТАТИСТИКЕ
Современная мужская демогра-

фия особо не радует. Встретить 
спутника жизни владимирским 
девушкам и женщинам непросто. 
Виной высокая конкуренция, ко-
торая в будущем, если и ослабнет, 
то совсем на немного. В 2017 г. на 
1000 мужчин 33-го региона при-
ходилось 1207 женщин, прогноз на 
2035 г. – 1194 женщины.

Но все же если задасться целью, 
вероятность устроить свою судьбу 
в родном регионе с мужчиной-вла-
димирцем есть. Благодаря увеличе-
нию возраста, мужчины теперь со-
храняют численное превосходство 
над женщинами до 38 лет (в 2016 
г.  – 6 лет). Если в городской мест-
ности это процесс заканчивается 
до 35 лет, то в сельской, внимание, 
продолжается до 46 лет. Годом ра-
нее цифры были хуже (34 года и 45 
лет соответственно). 

А теперь детали. Больше всего 
может повезти разделить любовь с 
парнем-земляком девушкам 18-19 
лет, ведь на 1000 юношей приходит-
ся всего 830 барышень. Отличные 
шансы и в группе 20-24 лет, здесь 
на 1000 парней «выпадает» 880 дев-
чонок. Далее мужчин заметно мень-
ше: в группе 30-34 лет – уже 941, в 
группе 35-39 лет – почти 1 к 1 (на 
1000 мужчин – 990 женщин). 

Самыми дефицитными по муж-
ской части являются городские окру-
га: Гусь-Хрустальный, где на 1000 
мужчин приходится 1278 женщин, 
Владимир (1253), Муром (1244), а 
также Судогодский (1269) и Горохо-
вецкий (1254) районы.

ПЕРЕД СЧАСТЬЕМ 
МАТЕРИНСТВА 

РАССТУПАЮТСЯ ГОДА…
С 2008 по 2015 г.г. число малышей 

год от года росло. Коэффициент 
рождаемости (на 1000 населения) 
поднялся с 10,8 до 11,6. Но умень-
шение числа потенциальных роже-
ниц делает свое дело: в 2016 г. пока-
затель составил 11,2, в 2017 г. лишь 
9,7, а в 2018 г. еще меньше – 9,2. Ро-
дилось около 12,6 тыс. младенцев, 
что на 740 меньше, чем в 2017 г.

Современные женщины позже 

становятся матерями. Так, сред-
ний возраст матери при рождении 
в 33-м регионе в 2016 и в 2017 гг. 
составлял 28,3 года (в городской 
местности – 28,5 г., в сельской – 
27,2 г.). В 2015 г. – 28 лет. Суммар-
ный региональный коэффициент 
рождаемости в 2016 г. был 1,71, а в 
2017 г. уменьшился до 1,52.

Отрадно отметить репродук-
тивную ориентацию многих ро-
дителей на двух-трехдетную се-
мью. Владимирские женщины 
все чаще решаются на рождение 
второго и последующего ребёнка. 
Так, в 2018 г. доля вторых и по-
следующих детей в общем числе 
новорождённых поднялась до 63% 
(2017 г. – 60%, в 2016 г. – 61%). 

В 2018 г. в области появилось на 
свет 7783 (2017 г. – 8055) вторых и 
последующих по счёту детей, из 
которых 81% был рожден мама-
ми и папами, состоящими в заре-
гистрированном браке, около 8% 
малышей, у которых отцы офи-
циально установили отцовство, и 
чуть более 11% детей – у одино-
ких мамочек. В 2017 г. пропорции 
были на уровне 81%, 9% и 10% со-
ответственно. 

По числу рождений двойняшек 
до 2017 г. была положительная ди-
намика: в 2014 г. – 161 рождение, в 
2015 г. – 203, в 2016 г. – 207. В 2017 
году счастье двойного пополнения 
семейства испытала 161 семья, в 
2018 г. – 178. 

Статистику рождений троен в 
рамки тренда выстроить вообще 
не удается: в 2014 г. – 1 рождение, в 
2015 г. – 5, в 2016 г. – 1, в 2017, 2018 
гг. появились по 3 тройни. 

Дорогие женщины, с праздни-
ком! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и 
праздничного настроения! Пусть 
наступающая весна исполнит 
все ваши мечты, принесет тепло 
и радость, а главное, назло всем 
ветрам, подарит счастье быть 
слабой. Ну, хотя бы иногда!

н. СолДатоВа, специалист 
Владимирстата по 

взаимодействию со СМи

В общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», расположенной по адре-
су: город Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д.5А (бывший РКЦ), бу-
дут вести прием и давать бесплат-
ные консультации:

18 марта (понедельник), с 14-00, 
БАЛЯСОВА Светлана Алексе-
евна – депутат городского Совета 
народных депутатов, юрист; 

19 марта (вторник), с 15-00, 
МУСТАФИН Равиль Вялиах-
метович – первый заместитель 
главы администрации района;

20 марта (среда), с 15-00,               
ТИМОФЕЕВА Светлана Ни-
колаевна – нотариус.

Приемы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 еже-
дневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 10-00 до 15-00 (перерыв с 
12-00 до 13-00).
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УлЫбнёМСя! народнЫе приМетЫ

* * *

   овен, 21.03 – 20.04
 Овны будут подвержены резким коле-
баниям настроения. Вы весело отме-
тите праздник, а сразу после внезап-
но задепрессуете. Не исключено, что 
Вам понадобится помощь опытного 
психолога, чтобы восстановить свое 
пошатнувшееся эмоциональное здо-
ровье. Парадокс, но эти неоправданно 
депрессивные настроения подтолкнут 
Вас к успехам в делах, и Вы сможете 
довести до логического конца проект, 
который долгое время казался Вам не-
осуществимым. 

телеЦ, 21.04 – 21.05
  Даже после того, как праздник подой-
дет к своему концу, Вы продолжите 
веселиться. Все Ваши мысли будут 
сосредоточены только на отдыхе. Ве-
черами Вы станете посещать близких 
друзей, организуя их на всевозмож-
ные увеселительные мероприятия. Вы 
устанете от бесконечных тусовок и ре-
шите провести выходные дома, возле 
телевизора.   
   близнеЦЫ,  22.05 – 21.06

Близнецы примут ряд судьбоносных 
решений. Для начала Вам придется 

определиться, останетесь Вы в нынеш-
ней должности или отправитесь в сво-
бодное плавание. Идея зарабатывать, 
занимаясь предпринимательством, по-
кажется Вам наиболее перспективной. 
Вы уволитесь с работы и без отлага-
тельств начнете развивать свой личный 
проект.  

рак,  22.06 – 22.07
Раки будут очень амбициозны и ре-

шительны. Вы рьяно приметесь за дела 
и всего за несколько дней сумеете дока-
зать своему боссу, что способны занять 
очень ответственную должность, на 
которую метят сразу несколько Ваших 
коллег. Вы получите это назначение, 
но Ваш перевод сослуживцы воспри-
мут очень скептично. Не исключено, что 
многие из этих людей начнут плести хи-
троумные интриги и распускать гнусные 
сплетни за Вашей спиной. 

лев, 23.07 – 23.08
Львы проведут этот период на боль-

ничном. Ещё во время празднования 8 
Марта Вы почувствуете легкое недо-
могание и спишите его на усталость. 
Однако вскоре станет понятно, что Ваш 

иммунитет не смог победить инфекци-
онный недуг. Вы останетесь дома, а 
все профессиональные вопросы будете 
решать по телефону или с помощью 
Интернета. Вынужденные выходные 
помогут Вам хорошо отдохнуть.

дева, 24.08 – 23.09
Девы примут очень важное решение. 

Если Вы еще очень молоды и живете с 
родителями, именно сейчас у Вас по-
явится мысль перебраться на отдель-
ную жилплощадь. Вы без труда найдете 
квартиру, но куда сложнее для Вас будет 
убедить своих родителей в правиль-
ности такого поступка. К счастью, они 
примут Вашу позицию и помогут органи-
зовать переезд. В честь новоселья Вы 
организуете вечеринку, которая привле-
чет внимание Ваших новых соседей.

   веСЫ, 24.09 – 23.10
Весы будут облагораживать свое 

личное жилое пространство. Энтузи-
азм, с которым Вы приметесь делать 
ремонт, очень быстро перегорит, и Вы 
будете с тоской смотреть на завалы ве-
щей, образовавшихся из-за подготовки 
к нему. Кто-то из родственников вызо-

вется помочь Вам в этой затее, и тем 
самым ремонт получит шанс на успеш-
ное завершение.   

   Скорпион,  24.10 – 22.11
Скорпионы проведут время во власти 

романтики. Если Вы одиноки, будьте го-
товы, что противоположный пол окружит 
Вас бесконечным вниманием. Вам оста-
нется лишь выбирать, кого из всех этих 
достойных людей назвать своей второй 
половинкой. Если Вы состоите в браке, в 
Вашей паре в ближайшие дни произой-
дут приятные перемены. 
СтрельЦЫ, 23.11 – 21.12

Стрельцам удастся пополнить свой 
бюджет. Вы найдете выгодную подра-
ботку, которая позволит Вам трудиться, 
не отрываясь от своей основной дея-
тельности. Первую прибыль Вы решите 
потратить на семью. Вы приобретете 
небольшие сувениры для своих до-
мочадцев, а все остальные деньги бе-
режно отложите на черный день. Рост 
доходов поднимет Вам настроение.   

козерог, 22.12 – 20.01
Козероги будут слишком словоохот-

ливы. Во время праздничного застолья 

Вы перестанете контролировать свой 
словесный поток и наговорите много 
лишнего домочадцам. Вам придется 
долго извиняться за свои высказывания, 
причем, не только при помощи слов, но и 
конкретных поступков.
водолей, 21.01 – 19.02
Водолеям представится шанс зарабо-

тать. Кто-то из знакомых, словно в шутку, 
предложит Вам организовать распродажу 
ненужных вещей, и Вы сразу загоритесь 
этой идеей. Вскоре станет понятно, что 
Вы не только избавились от ненужного 
барахла, но и стали немного богаче. Эти 
деньги Вы потратите на покупку бытового 
прибора, который недавно сломался. 

рЫбЫ, 20.02 – 20.03
Начальство предложит Вам провести 

совместный проект с одним из коллег 
по работе. Вы не захотите делить лав-
ры победы с соратником и вызоветесь 
полностью самостоятельно выполнить 
это задание. Вскоре выяснится, что Вы 
переоценили свои возможности. Вы изви-
нитесь перед сослуживцем и продолжите 
вместе с ним корпеть над проектом. 

6 марта. Западный ветер дует 
несколько дней – к сырой погоде. 

7 марта. Грачи и ласточки при-
летели – к дружной весне. 

8 марта. Если в этот день вы-
падает снег, то и Пасха будет 
холодная, если будет сухо, то 
не ждите дождя и в Пасху. Если 
птицы вьют гнезда на солнечной 
стороне деревьев или домов, то 
будет холодное лето и наоборот. 

9 марта. Если день снежный, 
то и апрель заснежливый. 

10 марта. Вороны каркают в 
этот день – к дождливому лету. 
Если грачи вьют гнездо, то скоро 
установится хорошая погода. 

11 марта. Южный или юго-за-
падный ветер – к потеплению. 
Синица запела – тепло ворожит. 

12 марта. Южный ветер и ка-
пель в этот день – к теплому 
лету. Если грачи прямо на гнезда 
летят – к урожаю. 

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

* * *
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– Какие у тебя красивые кудри! 
– Спасибо. Все утро сегодня 

закручивала щипцами. 
– Да? А я думал, у тебя воло-

сы сами вьются. 
– Если бы они сами вились, я 

бы их распрямляла!

– Дорогой, ты такой хоро-
ший! Цветы даришь, на руках 
носишь, помогаешь во всём. Мы 
даже не поругались ни разу... 
Мне скучно – мы расстаёмся!

Муж, наблюдая, как жена рас-
кладывает косметику, решил вы-
яснить, что и для чего ей нужно. 
Жена: 

– Ну вот смотри: сначала 
умываюсь пенкой, потом – 
скраб, дальше тоник, крем, ос-
нова для макияжа, тональный 
крем, а затем пудра... 

– А зачем все это? 
– Чтобы получился есте-

ственный цвет лица.

награЖдаеМ  добрЫМ  СловоМ

Спасибо за поддержку!
В адрес главы администрации 

Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенкова пришло письмо 
следующего содержания: «Ува-
жаемый Максим Юрьевич! В 2018 
году Общественная организация 
«Владимирский областной Союз 
женщин» (ВОСЖ) в партнерстве с 
ГБУК «Владимирская областная на-
учная библиотека» и ГБУК «Влади-
мирская областная библиотека для 
детей и молодежи» получила грант 
Президента РФ на создание уни-
кального просветительского проекта 
«Имя. Символ33». Это цикл видео-
программ о людях, которые вошли 
в историю не только Владимирской 
области, но и России, и мира в целом. 
Мы остановили свой выбор на 33 
именах, символизирующих Влади-
мирский край. 33-й регион. 33 буквы 
русского алфавита. Имя – как символ 
малой Родины, ее азбука.

На первом этапе из 33-х про-
грамм было снято 13: об изобрета-
теле электронного телевидения В.К. 
Зворыкине, дикторе Всесоюзного 
радио Ю.Б. Левитане, выдающемся 
ученом-физике А.Г. Столетове, о 
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В деревне Скоморохово девчонка родилась,
«Последышем» была она, Катюшкою звалась.
Надежда, Зоя, Ниночка – сестренки, Витя – брат,
В то время было принято иметь пяток ребят.
Мать Поля да отец Иван старались, как могли:
Детей растили в строгости, всех в люди вывели.
Вот выросла Катюшенька, учиться собралась,
Приехала в Кольчугино…  повел Володя в ЗАГС.
И родились две доченьки у Кати молодой,
Достойно воспитала их, сердечно и с душой.
Теперь Катюша  бабушка двух внучек золотых,
Помочь всегда старается, заботится о них.
Желаем нашей мамочке, бабуле дорогой,
В день юбилея – радости! Пусть будут мир, покой!
Здоровье крепким будет пусть, удача и успех!
И хорошо все сложится в твой долгий, мудрый век!

Фадеевы, кондратьевы, даниловы

русском конструкторе стрелкового 
оружия В.А. Дегтяреве, об осново-
положнике гидро- и аэродинамики 
Н.Е. Жуковском, о поэте-песеннике 
А.И. Фатьянове, о семье русских 
промышленников и меценатов 
Мальцовых, о советском летчи-
ке, Герое Советского Союза Н.П. 
Каманине, о советском гимнасте, 
многократном чемпионе мира и 
Олимпийских игр Н.Е. Андриано-
ве, о поэте Серебряного века К.Д. 
Бальмонте, основателе Владимир-
ской школы живописи В.Я. Юкине, 
об основателе Государственного 
музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина И.В. Цветаеве, о 
великолепной оперной певице, со-
ставившей «золотой фонд» Большо-
го театра В.М. Фирсовой. Все серии 
опубликованы на специальном ка-
нале видеохостинга «YouTube».

По условиям гранта на основе соз-
данных программ было необходимо 
провести цикл мероприятий среди уча-
щихся старших классов общеобразова-
тельных школ и студентов колледжей. 
Успешно выполнить данный пункт нам 
помогли библиотеки 13 районов Влади-

мирской области. Среди них – МБУК 
Кольчугинского района «Межпосе-
ленческая центральная библиотека» 
во главе с директором Татьяной Ана-
тольевной Беляевой. За год сотруд-
никами библиотек Кольчугинского 
района было организовано порядка 40 
мероприятий (классные часы, выстав-
ки, лекции, «круглые столы», позна-
вательные игры), в которых приняли 
участие более 600 человек. Высокий 
профессионализм библиотекарей, чув-
ство ответственности, желание и уме-
ние работать ярко, современно помогли 
организаторам гранта добиться постав-
ленных целей – через знания о людях, 
которые делами своими прославили 
свою Родину, воспитать у подрастаю-
щего поколения чувство патриотизма 
и сформировать интерес к дальнейше-
му изучению истории родного края. В 
связи с вышеизложенным, позволь-
те поблагодарить Вас лично, Т.А. 
Беляеву и сотрудников библиотек 
за поддержку проекта «Имя. Сим-
вол33».

В 2019 году будет снято еще семь се-
рий. В реализации второго этапа также 
примут участие библиотеки и учебные 
заведения Кольчугинского района.

С уважением, председатель 
правления ВоСЖ В.Д. Бородина»

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНЫЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
МНОГОДЕТНЫХ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

Право на отдых имеют: малообеспеченные семьи, в которых среднедушевой доход семьи ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в субъекте; многодетные семьи, имеющие в составе трех и 
более несовершеннолетних детей. Дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно сопровождаются: от 1 до 4 
детей – одним родителем; от 5 и более детей –  двумя родителями.

Отдых семьям предоставляется бесплатно и единожды при условии: постоянного проживания семьи на тер-
ритории Владимирской области; наличие у членов семьи гражданства РФ. 

 Перечень документов, необходимых для предоставления семейного отдыха: заявление по форме; копия па-
спорта;  копии свидетельств о рождении (копии паспорта – детей, достигших возраста 14 лет); документ, под-
тверждающий проживание по фактическому месту жительства заявителя и членов его семьи; удостоверение 
многодетной семьи;  документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.4, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 8-00 до 16-00 часов, обед с 12-00 до 13-00.  Телефон для справок 8 (49245) 2-38-59.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТАПЯТНИЦА, 15 МАРТА СУББОТА, 16 МАРТАЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА ВТОРНИК, 12 МАРТА СРЕДА, 13 МАРТА
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111111111 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Шифр» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скажи правду». [1111122222+]
2323232323.2525252525 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня.
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (1111166666+).
00000.1111100000 «Поздняков» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Одиноким предостав�
ляется общежитие». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Три в одном». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Крымский мир». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Песни. [1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Д/ф «Полицейский с Руб�
левки. Фильм о сериале». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [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+]
66666.4545454545 М/ф «Дорога на Эльдора�
до». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Мстители. Эра Аль�
трона». [1111122222+]
1818181818.5555555555 М/ф «Зверополис». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Константин. Пове�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111122222 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Шифр» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скажи правду». [1111122222+]
2323232323.2525252525 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня.
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020, 1111199999.5050505050, 2323232323.0000000000, 00000.1111100000
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (1111166666+).
11111.1111100000 «Поедем, поедим!» (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Не хочу жениться!»
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [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+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Три в одном�22222».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Доказательства
смерти». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [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+]
99999.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Константин. Пове�
литель тьмы». [1111166666+]
1111177777.0505050505 М/ф «Зверополис». [66666+]
1111199999.0505050505 М/ф «В поисках Дори».
[66666+]
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111133333 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Шифр» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скажи правду». [1111122222+]
2323232323.2525252525 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня.
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020, 1111199999.5050505050, 2323232323.0000000000, 00000.1111100000
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Остросюжетный сериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ» (1111166666+).
11111.1111100000 «Поедем, поедим!» (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Свадьба в Малинов�
ке». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/с «Короли эпизода».
[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+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Три в одном�33333».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэ�
ром.
2222211111.0000000000, 2222222222.3535353535 «Право голоса».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «9090909090�е. Наркота».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [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+]
99999.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Ван Хельсинг».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 М/ф «В поисках Дори».
[66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111144444 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Шифр» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Скажи правду». [1111122222+]
2323232323.2525252525 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Се�
годня.
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020, 1111199999.5050505050, 2323232323.0000000000, 00000.1111100000
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Остросюжетный сериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ» (1111166666+).
11111.1111100000 «Поедем, поедим!» (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Человек родился».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». [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+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Три в одном�44444».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Война миров Z».
[1111122222+]
1111177777.1111100000 М/ф «Зверопой». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Миньоны». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гнев титанов». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Блэйд: Троица». [1818181818+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111155555 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Наши люди» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». (S) (00000+)
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.3535353535 «Выход в люди». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 66666.0505050505, 77777.0505050505, 88888.0505050505 «ЛЕС�
НИК» (1111166666+).
66666.0000000000, 77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.2020202020, 1111199999.5050505050, 2323232323.0000000000 «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
2222211111.00000 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (1111166666+).
00000.0000000000 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». [1111122222+]
88888.5555555555, 1111111111.5050505050 Х/ф «Больше, чем
врач». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111133333.1111155555, 1111155555.0505050505 Х/ф «Анатомия
убийства. Скелет в шкафу».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.4545454545 Х/ф «Три в одном�55555».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Роза и чертополох».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [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, 1111133333.4545454545, 2020202020.0000000000 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Гнев титанов». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мальчишник�22222. Из
Вегаса в Бангкок». [1818181818+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Наедине со всеми» (1111166666+)
77777.0000000000 «Царская охота». 11111�я се�
рия (1111122222+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 «Королевы льда. Нежный
возраст» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.1111100000 «Живая жизнь» (1111122222+)
1111155555.0000000000 Чемпионат мира по биат�
лону. Эстафета. Женщины. (S)
1111166666.2525252525 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111188888.1111155555 Чемпионат мира по биат�
лону. Эстафета. Мужчины. (S)
1111199999.4040404040 «Эксклюзив» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером» (1111166666+)
00000.1111155555 «Покидая Неверленд».
Часть 22222�я (S) (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Х/ф «Любовь, которой не
было». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Радуга в поднебе�
сье». [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 «Один в один. Народный
сезон». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Дочь за отца». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

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

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

88888.4545454545 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
99999.1111100000 Х/ф «Трое в лабиринте».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2323232323.4040404040
События.
1111111111.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Женские штучки». Юмо�
ристический концерт. [1111122222+]
1111133333.1111100000, 1111144444.5050505050 Х/ф «От первого
до последнего слова». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Анатомия убийства».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [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+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 «Комеди Клаб».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Концерт Нурлана Сабу�
рова. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.3030303030 «Наедине со всеми» (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Наедине со всеми» (1111166666+)
66666.3535353535 «Царская охота». 22222�я се�
рия (1111122222+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 «Отверженные» (S)
(1111166666+)
1111155555.0000000000 Чемпионат мира по биат�
лону. Масс�старт. Женщины. (S)
1111155555.5555555555 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111177777.5050505050 Чемпионат мира по биат�
лону. Масс�старт. Мужчины. (S)
1111188888.4040404040 «Русский керлинг» (1111122222+)
1111199999.4040404040 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111144444.0000000000 «Далёкие близкие». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Неотправленное
письмо». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» 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!» (66666+).
2222222222.4040404040 «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Тревожное воскресе�
нье». [1111122222+]
77777.3535353535 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.0505050505 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.4040404040 Х/ф «Ва�банк». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Доброе утро». [1111122222+]
1111133333.3030303030 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Женщины Владими�
ра Высоцкого». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь». [1111122222+]
2222211111.2020202020, 00000.2525252525 Х/ф «Тихие люди».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111166666.3030303030 «Комеди Клаб».
[1111166666+]
1111177777.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]

литель тьмы». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях». [1818181818+]

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 «Грозовые ворота».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Иностранец». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «1111133333�й район: Ульти�
матум». [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, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Академия вампи�
ров». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
99999.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555, 2222211111.3535353535 Цвет времени.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.0505050505 «Линия жизни».
1111144444.0505050505 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме�
сто, где буддизм стал религией
Китая».
1111144444.2020202020 Д/ф «Феномен Кулиби�
на».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 Д/ф «Фата�моргана Дмит�
рия Рождественского». [66666+]
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.4040404040 Симфонические оркестры
мира. Мария Жоао Пиреш, сэр
Джон Элиот Гардинер и Лондон�
ский симфонический оркестр.
1818181818.2525252525 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
2222211111.4545454545 «Сати. Нескучная клас�
сика..
2323232323.5050505050 Открытая книга.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030, 99999.0000000000, 1111144444.2525252525, 1111199999.5555555555 Но�
вости.
66666.3535353535, 99999.0505050505, 1111144444.3535353535, 2222222222.0000000000 Все
на Матч!
77777.2525252525 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Лыжный спорт. Масс�
старт. Женщины. 1111155555 км.
99999.3535353535 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
1111100000.0505050505 Футбол. «Вальядолид» �
«Реал» (Мадрид). [00000+]
1111111111.5555555555, 1111155555.2525252525 Зимняя Универ�
сиада�20202020201111199999. Хоккей.
1111177777.5555555555 Футбол. «Арсенал» �
«Манчестер Юнайтед». [00000+]
2020202020.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Дж. Смит�мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе. [1111166666+]
2222222222.2525252525 Футбол. «Рома» � «Эмполи».

2222211111.0000000000 Х/ф «Ван Хельсинг».
[1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Блэйд». [1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Призрачный гон�
щик». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Цвет ночи». [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, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Колдовство». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
99999.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525 «Тем временем. Смыслы».
1111133333.1111100000 Цвет времени.
1111133333.2020202020 «Мы � грамотеи!»
1111144444.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111144444.2020202020 Д/ф «Да, скифы � мы!».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.4040404040 Симфонические оркестры
мира. Сэр Джон Элиот Гарди�
нер и Лондонский симфоничес�
кий оркестр.
1818181818.4040404040 «Тем временем. Смыс�
лы».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
2222211111.4545454545 Искусственный отбор.
2323232323.5050505050 «Кинескоп».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030, 77777.0000000000, 99999.3030303030, 1111100000.5050505050,
1111133333.2525252525, 1111166666.2020202020, 1111199999.3030303030, 2020202020.5050505050,
Новости.
66666.3535353535, 77777.0505050505, 99999.3535353535, 1111155555.2525252525,
1111166666.4545454545, 1111199999.3535353535 Все на Матч!
77777.2525252525 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Лыжный спорт. Масс�
старт. Мужчины. 3030303030 км.
99999.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111100000.5555555555 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Хоккей. Мужчины. Финал.
1111133333.3535353535 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус � Р. Ривера. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBA в полулёгком весе.
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 2020202020.3030303030 Дневник Универ�
сиады. [1111122222+]
1111166666.2525252525 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.1111100000 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщи�
ны.
2222211111.0000000000 «Играем за вас». [1111122222+]
2222211111.3030303030 «Кто выиграет Лигу чем�
пионов?» [1111122222+]
2222211111.5050505050 Все на футбол!
2222222222.5050505050 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 11111/88888 финала.

1818181818.5555555555 М/ф «Зверопой». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Война миров Z».
[1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Блэйд�22222». [1818181818+]

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 «Призрачный гонщик:
Дух мщения». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Основной инстинкт».
[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, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Зловещие мертве�
цы: Черная книга». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер�
ногории».
99999.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто�а�теноре» на острове
Сардиния».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.1111155555 Д/ф «Профессия � Кио».
1111133333.4545454545 Цвет времени.
1111144444.0505050505 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика..
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.2020202020 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
1111177777.3535353535 Симфонические оркестры
мира. Сейдзи Одзава и Нацио�
нальный оркестр Франции.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
2222211111.4545454545 «Абсолютный слух».
2323232323.5050505050 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.4040404040, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040, 1111177777.1111155555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Зимняя Универсиада�
20202020201111199999. Церемония закрытия. [00000+]
1111111111.3535353535 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. [00000+]
1111144444.4040404040 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Шальке» (Гер�
мания). Лига чемпионов. 11111/88888
финала. [00000+]
1111166666.4545454545 «Играем за вас». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
1111199999.5050505050 Хоккей. КХЛ. 11111/22222 финала
конференции «Запад».
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.5050505050 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала.

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 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 «Призрак в доспе�
хах». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Глубокое синее
море». [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, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Средь бела дня».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
99999.0505050505, 2222222222.3030303030 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.0505050505 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер�
ногории».
1111133333.2020202020 «Абсолютный слух».
1111144444.0505050505 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.4545454545 Симфонические оркестры
мира. Иван Фишер и Оркестр
Берлинского Концертхауса.
1818181818.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
2222211111.4545454545 «Энигма».
2323232323.5050505050 «Черные дыры. Белые
пятна».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030, 1111111111.4545454545 Тает лёд с Алексе�
ем Ягудиным. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.4545454545,
1111177777.2525252525, 1111199999.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.5555555555, 1111177777.3030303030 Все
на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчи�
ны. [00000+]
1111122222.1111155555 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала.
[00000+]
1111144444.1111155555 «Команда мечты». [1111122222+]
1111155555.2525252525 Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Лион» (Франция).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала.
[00000+]
1818181818.3030303030 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111199999.0000000000 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета.
2020202020.0000000000 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. «Краснодар»
(Россия) � «Валенсия» (Испания).
Лига Европы. 11111/88888 финала.
2222222222.5050505050 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) � «Зенит» (Россия).
Лига Европы. 11111/88888 финала.

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Анаконда». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030 «Машина времени». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Джон Уик». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Анаконда: Цена экс�
перимента». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030 Х/ф «Дым отечества».
1111100000.1111155555 Х/ф «Три товарища». [00000+]
1111111111.4545454545 Д/ф «Михаил Жаров».
1111122222.3030303030 «Academia».
1111144444.0505050505 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.3030303030 Цвет времени.
1111177777.4040404040 Симфонические оркестры
мира. Трульс Мёрк, Василий
Петренко и Филармонический
оркестр Осло.
1818181818.4040404040 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 «Линия жизни».
2020202020.4040404040 «Искатели».
2222211111.2525252525 Х/ф «А если это любовь?»
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «22222 Верник 22222».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111133333.0505050505,
1111155555.2020202020, 1111188888.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.2525252525, 2222211111.5555555555 Все на
Матч!
99999.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. [1111122222+]
99999.3030303030 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафе�
та. [00000+]
1111100000.3535353535 Футбол. Лига Европы. 11111/
88888 финала. [00000+]
1111122222.3535353535 «Команда мечты». [1111122222+]
1111133333.1111100000 «Кто выиграет Лигу чем�
пионов?» [1111122222+]
1111133333.3030303030, 1111144444.2525252525, 1111177777.5555555555 Все на
футбол!
1111144444.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 11111/44444 финала.
1111155555.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 11111/44444 финала.
1111155555.5555555555 Футбол. Лига Европы. 11111/
88888 финала. [00000+]
1111199999.0000000000 Хоккей. КХЛ. 11111/22222 финала
конференции «Запад».
2222222222.4040404040 Футбол. «Лилль» � «Мо�
нако».

77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 99999.0000000000 «Уральские пельме�
ни». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Как отделаться от
парня за 1111100000 дней». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Роман с камнем».
[1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Жемчужина Нила».
[1111166666+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Каратэ�пацан».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Леон». [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+]
77777.2020202020 Х/ф «Капитан Рон». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Человек�паук: Воз�
вращение домой». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Земля будущего».
[1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Х/ф «Срочная доставка».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Анаконда: Цена эк�
сперимента». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Анаконда: Кровавый
след». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Средь бела дня».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Джон Уик». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Джон Уик�22222». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Уличный боец. Ле�
генда о Чан Ли». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Трудная мишень�22222».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
77777.1111155555 Х/ф «А если это любовь?»
[1111122222+]
88888.5555555555 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.0505050505 Телескоп.
1111100000.3030303030 «Большой балет».
1111122222.5555555555 Земля людей.
1111133333.2525252525 Д/ф «Чудеса горной Пор�
тугалии».
1111144444.2020202020 «Пятое измерение».
1111144444.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111155555.0000000000 Х/ф «Дым отечества».
1111166666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111177777.0000000000 Д/ф «Я такой и другим
быть не могу».
1111177777.4040404040 Х/ф «Тишина». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Мифы и монстры».
«Когда все закончится».
2222222222.4545454545 Клуб 3333377777.
2323232323.4545454545 Х/ф «Подкидыш». [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Формула�11111. Гран�при Ав�
стралии. Свободная практика.
77777.0505050505 Футбол. «Кальяри» � «Фи�
орентина». [00000+]
88888.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ав�
стралии. Квалификация.
1111100000.0000000000 Все на футбол! [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0505050505, 2222222222.2525252525 Новости.
1111111111.0505050505 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель�
ных видах.
1111133333.1111100000, 2020202020.1111100000, 2222222222.3030303030 Все на
Матч!
1111133333.5555555555 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
1111166666.2525252525 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Ростов».
1818181818.2525252525 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Сельта».
2020202020.2525252525 Футбол. «Атлетик» (Биль�
бао) � «Атлетико».
2222222222.5050505050 Футбол. «Вулверхэмп�
тон» � «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. 11111/44444 финала.

77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Приключения Паддин�
гтона». [66666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Приключения Пад�
дингтона�22222». [66666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Каратэ�пацан».
[1111122222+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». [1111166666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Хороший динозавр».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний бога�
тырь». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Охотники на ведьм».
[1818181818+]

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+]
88888.0000000000 Х/ф «Легион». [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Призрачный гонщик».
[1111166666+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Призрак в доспехах».
[1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Земля будущего».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Человек�паук: Воз�
вращение домой». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Доктор Стрэндж».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111100000.0000000000 «Машина времени». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Человек�невидимка».
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Трудная мишень�22222».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Джон Уик�22222». [1111166666+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Империя волков».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Багровые реки».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 «Последний герой». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Лиса и медведь». «Го�
лубой щенок».
77777.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт».
99999.5050505050 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Подкидыш». [00000+]
1111111111.4040404040 Д/с «Острова».
1111122222.2525252525 «Научный стенд�ап».
1111133333.0505050505 Диалоги о животных.
1111133333.5050505050 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111144444.2020202020 Х/ф «Рецепт ее молодос�
ти». [66666+]
1111155555.5050505050 «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030 «Картина мира».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Ближний круг Павла
Лунгина».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Карусель».
2222211111.2020202020 «Белая студия».
2222222222.0000000000 Опера «Богема».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Э. Спенс � М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе.
88888.0000000000 Формула�11111. Гран�при Ав�
стралии. Прямая трансляция.
1111100000.1111155555, 1111122222.1111155555, 1111133333.5050505050, 1111188888.2525252525 Но�
вости.
1111100000.2525252525 Футбол. СПАЛ � «Рома».
Чемпионат Италии. [00000+]
1111122222.2020202020, 1111133333.5555555555, 1111188888.3030303030 Все на
Матч!
1111122222.5050505050 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.2020202020 «Тренерский штаб». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Футбол. «Дженоа» �
«Ювентус».
1111166666.2525252525 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Краснодар».
1111199999.2525252525 Футбол. «Эвертон» � «Чел�
си».
2222211111.2525252525 «После футбола»
2222222222.2525252525 Футбол. «Милан» � «Ин�
тер».



10 реклама №16 (14217)
6 марта 2019 года

Доставка ДРов (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

реклама

гРуÇоПеРевоÇки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

реклама

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

реклама

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
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×». 

сáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 реклама

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
Ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПоСтояННое обНовлеНие 
аССортиМеНта

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
рассрочка предоставляется 

ИП акопян а.с., 
Инн 331600060699, 

ОГрн 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

РеМонт
ТЕËЕВÈÇÎРÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈРÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКРÎВÎËÍÎВÛÕ ÏЕ×ЕÉ,
РЕÑÈВЕРÎВ, ÌÀГÍÈТÎË.

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.

гРуÇоПеРевоÇки 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

РеМонт кваРтиР, ДоМов.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

реМоНт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, Свч, 
нагревателей и другой 

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

реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

реклама

реклама

*

*

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

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

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

реклама

реклама. ОГрнИП 304330634200018

ИП ÕромИÕИн ÂалерИÉ еÂÃенÜеÂИ×

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

ДРова колотÛе 
от 1 куб. м, недорого.

т. 8-909-275-96-25

реклама

САНТЕÕНИК
Отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

устранение засоров.

реклама

т. 8-919-000-86-06

реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

реклама

оГрН 316332800058462

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

реклама

:

, ,
, ,

,

,

4

4

4

*рассрочку предоставляет ИП Парменов а.в.

реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ»
т. 8-961-111-57-37

реклама

реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

г. Кольчугино, ул. Совхозная, 25А
www.prombeton33.ru                                               

8 (910) 179-91-64 & 8 (910) 771-15-16

â ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
с ДОставКОЙ
â ФБС БЛОКИ
ПлИтЫ ПереКрЫтИЙ

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
â ЭКсКаватОр-ПОГруЗЧИК
â автОКран веЗДеХОД
â самОсвал КамаЗ

ФУНДАМЕНТЫ
мОнОлИтнЫе

рабОтЫ
любЫХ вИДОв

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации и бригады!!!

т. 8-910-097-89-13

Перегной, навоз 
конский и коровий.

Дёшево. 
5-му человеку – бесплатно!

реклама
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Купон для бесплатного объявления 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.

ГК

ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются !ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
м е н я ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

lКомнату, г. владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату, ул. мира, д. 13, кв. 

3, 1 эт., с мебелью, комн. 23 кв.м, 
недорого. тел. 8-915-757-38-79
lКомнату, ул. Коллективная, 

д. 35, тёплую, окно ПвХ, остаёт-
ся стенка, кух. шкафы, Интернет. 
тел. 8-910-778-72-91
lКомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
ремонт, окно ПвХ, кух. 10 кв.м, 
с/у разд., чистую, возможно по 
мат. капиталу, цена 420 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lКомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., ул. Ким, трое на кухне, пл. 
14 кв.м, цена 200 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. К. маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. ломако, д. 22, 

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

бря, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
с/у совм., балкон не застек., под-
вал, окна дерев., без ремонта, 
цена 700 т.р. тел. 8-910-095-78-44
l1 комн. кв., 2/2 эт.к.д., общ. 

пл. 31,4 кв.м, ул. Котовского. тел. 
8-910-182-77-78
l1 комн. кв., п. бавлены, ул. 

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

Фурманова, д. 19а, общ. пл. 36 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, 
балкон, космет. ремонт, цена 660 
т.р. тел. 8-915-778-33-45
l1 комн. кв., ул. 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
l1 комн. кв., ул. луговая, д. 2, 

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

8, 3/5 эт.п.д., общ. пл. 33,4 кв.м, 
комн. 16 кв.м, кух. 9,5 кв.м, окна 
ПвХ, космет. ремонт, новые две-
ри, цена 720 т.р. тел. 8-919-012-
19-22
l1 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 
l1 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, комн. 
20 кв.м, кух. 6 кв.м (в углу душ. 
каб.), с/у, окна ПвХ, чист., с ре-
монтом, цена 770 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., п. белая речка, 

ул. Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. 
пл. 32 кв.м, с/у разд., окна ПвХ, 
в зале ламинат, натяж. потолок, 
балкон не застек., космет. ре-
монт, цена 750 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

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

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

эт.п.д., общ. пл. 39 кв.м, с/у разд., 
окна ПвХ, космет. ремонт, лод-
жия застек., цена 1000 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 19 
кв.м, с/у совм., нов. сантехника, 
ремонт, кладовка, балкон, цена 
700 т.р., торг. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., окна 
ПвХ, без ремонта, цена 770 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 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
l1 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
l1-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
l2 комн. кв., ул. Коллектив-

ная, д. 45, неуглов., 9 эт., общ. пл. 
52,9 кв.м, космет. ремонт, балкон 
застек., цена 1200 т.р. тел. 8-960-
730-44-20, 2-31-20
l2 комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПвХ 
или МеНяю на 1-комн. кв. тел. 
8-906-558-54-82
l2 комн. кв., п. большевик, 1/2 

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

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

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

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

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв., ул. Чапаева, 1/2 

эт.к.д., пл. 45,4 кв.м, комн. изо-
лир., окна ПвХ, сч., жел. дв., 
с мебелью, цена 850 т.р. тел. 
8-910-773-64-51
l2 комн. кв., ул. мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. 
проход., кух. 6 кв.м, с/у совм., 
окна дерев., балкон не застек.,  
цена 750 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПвХ, с/у совм., косм. ремонт, 
встроен. гарнитур, цена 850 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. ульянов-

ская, д. 31, 4/5 эт.п.д., неуглов., 
ул. план., общ. пл. 56 кв.м, комн. 
18 и 15 кв.м, кух. 11 кв.м, космет. 
ремонт, окна ПвХ, лоджия, цена 
1800 т.р. тел. 8-906-611-32-80
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54,8 кв.м, комн. 
изол., кух. 9,4 кв.м, с/у разд., окна 
ПвХ, балкон ПвХ, цена 1250 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, д. 81а, 1/2 эт.к.д., общ. пл. 
43 кв.м, комн. разд., кух. 7,5 кв.м, 
с/у разд., окна ПвХ, хор. сост., 

цена 900 т.р. тел. 8-910-090-01-
00
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

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

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

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

ная, д. 19, 3/5 эт.п.д., общ. пл. 
65,2 кв.м, кух. 9,5 кв.м, с/у разд., 
балкон не застеклен, без ремон-
та, цена 1230 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lКвартиру, 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
lКвартиру, в нов. кирп. доме, 

ул. тёмкина, №4, 3 эт., цена 1350 
т.р. тел. 8-915-772-57-69
l1/2 дома, д. стенки. тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
l1/2 дома, все удобства, 96 

кв.м, 3 сот., нов. оборуд., рекон-
струкция, допускается ипотека, 
маткапитал. тел. 8-905-147-81-
64, сергей
l1/2 дома, д. беречино, или 

МеНяю на 1 комн. кв. или 
сад-огород в с/т 8 Марта или 
«белая речка». тел. 8-904-591-
38-40
lДоМ, д. барыкино, веранда, 

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

юрьев-Польский район (в сто-
рону симы), 40 сот. земли. тел. 
8-920-905-08-39, александр
lДоМ, ул. Ключевая, №27, 

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

окна ПвХ, скважина, 7 сот. земли, 
насаждения. тел. 8-919-014-57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДоМ, ул. волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, бревенч., ул. станис-

лавского, №4, общ. пл. 42 кв.м, 
комн. 17 и 7 кв.м, кух. 7,2 кв.м, 
газ. отоп., все удобства, центр. 
водопровод, гараж кирп., цена 
1100 т.р. тел. 8-906-611-32-80

lДоМ д. Отяевка, 19 сот. зем-
ли. Дачу «Орджоникидзе-3», кир-
пич., 2- этажная, 7,5 сот. земли.  
тел. 8-919-009-55-08
lДоМ, п. бавлены. срочно! 

тел. 8-904-516-78-13
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

с. большое Кузьминское, лПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. тел. 8-910-095-25-03
lземельный участок в с. 

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

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

ул. сиреневая (г. Кольчугино). 
тел. 8-919-022-25-34
lземельный участок, в р-не 

п. бавлены, под ИЖс, 15 сот. 
тел. 8-915-757-13-30
lземельный участок, 15 со-

ток, свет, подъезд в любое время 
года, под ПмЖ в с. Ильинское. 
тел. 8-915-777-34-21
lземельный участок, 5 сот., 

снт «раздолье», без построек, 
рядом ключик, электричество, 
недорого. тел. 8-910-173-41-68
lземельный участок, 7 га, у 

д. Конышево, асф. подъезд кру-
глогод., электрич. через дорогу, 
до мКаД 120 км. тел. 8-910-173-
41-68
lземельный 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
lземельный участок, сроч-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

lДоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
l2 комн. кв. в р-не ул. москов-

ская, ул. Коллективная. рассмо-
трим все варианты. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lземельный участок, иЖС, 

желательно недалеко от города. 
рассмотрю все предложения. 
тел. 8-904-594-69-89
l1 комн. кв. на аэродроме, 

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

l1 комн. кв., 4/5 эт.д., ул. ло-
мако На 2 комн. кв., ленин. пос., 
с моей доплатой. тел. 8-910-77-
55-941
l3 комн. кв., по ул. мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м, кух. 8 
кв.м, комн. разд., с/у разд., окна 
ПвХ, ремонт, нов. встр. кухня, 
На 2 комн. кв., ул. план. или 
ПроДаМ. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
13 лет успешной работы по решению любых вопросов
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НЕДВИЖИМОСТЬ
с н И м у

l1, 2 комн. кв. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l1 комн. кв., комнату, жела-

тельно в центре, оплату и порядок 
гарантирую. тел. 8-960-726-61-86
l1-комн. кв, недорого, на 

длительный срок, неугловую, с 
исправной и чистой сантехни-
кой, 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

lСад-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

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу



12 реклама. ОБЪЯВлеНИЯ №16 (14217)
6 марта 2019 года

РАÇНОЕ
В РАÇНОМ

РАÇНОЕ
ку П л ю

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу

АВТОРÛНОК
П р о д а м

АВТОРÛНОК
ку П л ю

lКолеса или шины на а/м 
«Газель», R16. тел. 8-910-183-
04-05
lуаз-469 (тент). тел. 8-910-

673-13-33
lчехлы на сидения а/м ваз 

2105-2107 «Жигули», б/у, недо-
рого. тел. 8-929-027-47-16

lПриМу в дар вещи для де-
тей, мальчика 6 лет и девочки 4 
лет. тел. 8-919-02-22-534
lотДаМ аквариумных ры-

бок. тел. 8-910-672-22-90
lиЩу помощника для с/х ра-

бот на огороде в «авдотьино-1». 
тел. 8-915-798-64-68

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-906-564-87-04
lДвери входные, железные, 

2 шт. тел. 8-919-002-53-30

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 стр.

lКолесо в сборе, на «си-
троен берлинго», R14, нов., 
бампер передний в сборе для 
а/м «нива», решётку радиато-
ра к а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксваген 
Гольф 4», недорого. тел. 8-905-
144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, 

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

цена 3 тыс. руб. тел. 8-910-171-
42-89

lКотят шотландских висло-
ухих, недорого. тел. 8-919-026-
74-14
lКрольчат, 1-2 мес., мясной 

породы. тел. 8-910-178-84-71
lКроликов, 8 мес., самцы и 

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

тел. 8-915-771-40-03
lПетухов, молодых, краси-

вых. тел. 8-910-779-71-01
lПетухов, 7 мес., цена 500 р. 

тел. 8-910-778-66-58
lяйцо куриное – 100 руб. 

дес., кроликов разного возрас-
та, есть на мясо, с. Давыдов-
ское. недорого, доставки нет. 
тел. 8-910-187- 62-38
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lогурцы солёные в 3-литро-

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

вых банках, цена 300 р./банка. 
тел. 8-910-770-64-09
lваренье: лесная малина, 

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

74-17, 8-909-272-96-25
lвеники берёзовые. тел. 

8-919-016-73-51
lДубовые веники для бани. 

тел. 8-910-173-87-50
lСено в кипах. Обр.: юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. тел. 
8-910-674-32-88
lСено, солому, недорого. 

тел. 8-919-000-28-15
lСено, дрова от 1 куб. м, дё-

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

8-920-944-27-95
lПерегной в мешках. тел. 

8-920-622-12-21
lшвейную машинку «ПГМз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lПечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
l4-конф. газовую плиту, сти-

ральную машину «Bosch», ав-
томат. тел. 8-920-922-70-86
lСтиральную машину, авто-

мат, загрузка 6 кг, цена 4 т.р. тел. 
8-910-674-42-32, 2-04-20
lтелевизор «Rolsen», диа-

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

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

диаг. 70 см, отл. сост., детскую 
энциклопедию, 10 томов, 1975 
г.в. тел. 4-42-18, 8-910-184-71-70 
lСистемный блок. Цена 1,5 

т.р. тел. 8-910-185-56-17
lукрашения на свадебную 

машину. тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное платье, краси-

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

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

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

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

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

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

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

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

те, рост 128 см, б/у. тел. 8-915-
758-79-90
lшкольную форму для де-

вочки, р-р 44-46, школьный 
пиджак на мальчика, р-р 44-46, 
недорого. тел. 8-904-250-46-62
lСвитера, носки, шерсть 

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
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РАÇНОЕ
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100%, ручная вязка. тел. 8-904-
651-42-05
lшапку норковую, новую, 

«обманку». тел. 8-919-009-55-08
lшляпу жен., натур. замша, 

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

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

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

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

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. тел. 
8-919-023-12-89
lКНиГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, маршак и т.д.). 
тел. 2-11-76
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
lлыжи дет., в комплекте с 

ботинками, б/у, р-р 34, коньки 
раздвижные, дет., б/у, р-р 33-
36, всё в хор. сост., недорого. 
тел. 8-919-028-43-25
lКоляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
тел. 8-910-170-89-55, наталья
lКоляску дет., 2 в 1, цвет 

бежевый, отл. сост., в комплек-
те всё необходимое, недорого. 
тел. 8-920-624-84-99
lДет. кровать, раздвижную, с 

бортиками, от 1 до 12 лет, пись-
менный стол, двери деревян-
ные, б/у, недорого. тел. 8-906-
141-88-18
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. тел. 8-915-757-13-30
l2-створч. шифоньер, поли-

ров., с антресолями, с рисунком, 
высота 210 см, ширина 90 см, 
цена 1 т.р., 2 ковровые дорож-
ки, коричневые с белыми цвета-
ми, б/у мало, чистые, 1х4, цена 
1200 р. за одну. тел. 8-910-676-
85-14
lДиван, цена 5 т.р. тел. 8-904-

250-46-62
lДиван-книжку и газовый 

баллон. тел. 8-919-011-14-64
lКруглый стол, б/у 3 мес., 

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

тел. 8-910-184-39-52
lСтенку из дерева, корич. 

цвет, светлая, все современное. 
Дорожку шерстяную 5,5х1,5 и 
дорожку 5,0х1,0. тел. 8-904-251-
12-98
lКомод, современ.  светлый, 

ящики глубокие, подушки от 
софы, корзину, новую, тулуп, 
чёрный, мужской, р-р 52-54, до-
ску гладильную, новую. тел. 
8-915-766-89-09
lДва ковра, 2х3 м, тел. 2-59-

17
lКовёр, 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
lторговые стеклянные шка-

фы-витрины. тел. 8-910-172-
98-53
lСтекло оконное, 1300х600х4 

lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 
(1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), своя 
скважина на воду, земли 5 сот., 
рядом озеро, собственник, цена 
350 т.р., возможен торг. тел. 
8-915-779-98-58
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПвХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. тел. 8-980-752-98-95
lГараж, срочно, п. белая 

речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, ул. матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, в р-не ул. матросова, 

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

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

плиты, погреб сухой, см. яма. 
тел. 8-919-015-19-76
lГараж, в р-не церкви, 6х4, 

ж/б перекрытия, см. яма, погреб, 
рядом ключик, отл. круглогод. 
подъезд, цена 220 т.р., торг.  тел. 
8-915-772-75-00
lГараж, ул. вокзальная, за-

езд с ул. московская, 4х6, сух. 
погреб, дерев. пол, см. ямы нет, 
отл. подъезд круглый год. тел. 
8-910-771-91-24, 2-40-48
lГараж, в р-не ул. Щорса, без 

погреба. тел. 8-910-095-67-51, 
лида

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

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lружьё Мр-18 еМ-М, 12 ка-

либр, куп. в 2017 г., отл. сост., 
настрел небольш., пластик. ис-
полнен., цена 7 т.р. тел. 8-915-
778-65-08
lПилоМатериал от про-

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

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

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. тел. 8-905-
145-15-08
lбензопилу ДДеСS-2512, 

«однорукую», на гарантии. тел. 
8-910-773-56-16, после 17.00, 
алексей
lЭлектродвигатель 2,2 Кв, 

1500 обор. редуктор цилин-
дрич., понижающий. тел. 8-905-
648-22-19
lКлетки для кроликов из 

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

тел. 8-915-754-78-34
lПамперсы «Сени», пелен-

ки одноразовые. тел. 8-915-
777-34-21
lКостыли, ходить не при-

шлось. тел. 8-910-098-81-62

lКолеса передние от тракто-
ра Мтз 40-82, стекла боковые 
и задние от «волги 3110». тел. 
8-905-648-22-19
lрезину летнюю с дисками, 

R13, 4 шт., хор. сост., цена 1 т.р. 
за штуку. тел. 8-920-622-48-68
l4 евродиска R14, исполь-

зовались 1 зиму, отл. сост. тел. 
8-919-010-75-44
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lзапчасти на уаз, ваз 2104-

2110, 2112, 2115, к «оке», «Мо-
сквичу 2141», иЖ «ода», «Дэу 
Матиз», есть почти всё. тел. 
8-910-184-82-50
lзапчасти к трактору Мтз-

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

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

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

тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл «юпитер-5» с 

коляской, без документов. тел. 
8-915-758-47-06
lСкутер, почти новый, недо-

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

торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

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

402 дв., цена 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lа/М «лада Гранда» 2014 г.в., 

пробег 20 тыс. км, гаражная. тел. 
8-915-758-47-06
lа/м «ода» 2126, отл. сост., 

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

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

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

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

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

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

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

уважаемые читатели!
Купон для бесплатного 

объявления 

НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

для рекламирования 
услуг, 

поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!
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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

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

www.akulablok.ru

БЛОКИ
.газобетонные

.керамзитобетонные
.фундаментные

КИРПИЧ
  КОЛЬЦА ЖБИ
   ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
8-915-750-96-09

реклама

реклама

На предприятие 
тРебуются

рабочие на сборку 
вентиляционных решеток,  з/п от 20000 р.

тел.: 8-910-774-57-17

реклама

реклама

извеЩеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа

Кадастровым инженером рыжовым Иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001403:622, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок №163; 
номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является тищенко а.в., г. москва, ул. Покровская, д. 12, кв. 29; т. 8 (926) 166-88-15. 
собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, мО г. Кольчугино 
(городское поселение), д. марьино, у д. 8, «08» апреля 2019 г. в 10 часов 30 минут. с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «06» марта 2019 г. по «22» марта 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» марта 2019 г. по «08» 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: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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»).

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

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу 
в газете «Голос кольчугинца». 

Тел. 2-31-48
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Совет НароДНыХ ДеПутатов 
ГороДа КольчуГиНо

 КольчуГиНСКоГо райоНа
решеНие

от  28.02.2019                     № 143/27
о проведении публичных 

слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории 

по объекту: «Газоснабжение 
деревни  зайково  Кольчугинского  

района,  назначение:  нежилое, 
протяженность  3336,0  м.п.,  инв.  

№17:240:002:0000013Ко, адрес  
(местоположение) объекта:    

владимирская  область, 
р-н Кольчугинский,  городское  

поселение  Кольчугино,  ул. Мира 
– ул.Щорса – д.зайково»

в целях реализации права граждан Коль-
чугинского района на осуществление мест-
ного самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях, соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, а 
также создания условий для планировки 
территории, в соответствии со статьёй 5.1 
Градостроительного кодекса российской 
Федерации, Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», утверждён-
ным решением совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.08.2015 №196/33, руководствуясь 
уставом муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района, со-
вет народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района 

решил:
1. Провести публичные слушания  по 

проекту планировки и проекту межевания 
территории по объекту: «Газоснабжение 
деревни  Зайково  Кольчугинского  райо-
на,  назначение:  нежилое, протяженность  
3336,0  м.п.,  инв. №17:240:002:0000013КО, 
адрес  (местоположение)   объекта:    вла-
димирская область, р-н Кольчугинский,  го-
родское  поселение Кольчугино, ул.мира 
– ул.Щорса – д.Зайково» (далее – проект 
планировки и проект межевания) (прило-
жение №1).

2. Провести публичные слушания  
08.04.2019 в 15.00 по адресу: владимир-
ская область, Кольчугинский район, му-
ниципальное образование г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, пл. 
ленина, д. 2 (актовый зал администрации).

3. утвердить состав комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межева-
ния (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое 
обеспечение проведения публичных слу-
шаний возложить на Комиссию, распо-
ложенную по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект планировки и проект межевания 
разместить на официальном сайте муни-
ципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публич-
ные слушания» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение 
экспозиции проекта планировки и про-
екта межевания в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет по 
адресу: г. Кольчугино,  ул. III Интернацио-
нала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. установить, что предложения и за-
мечания по проекту планировки и проекту 
межевания направляются участниками пу-
бличных слушаний в Комиссию в течение 
всего периода размещения проекта в сети 
Интернет и проведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Ко-
миссии в срок до 05.04.2019;

7.2. в письменной или устной форме 
в ходе проведения публичных слушаний 

08.04.2019;
8. По результатам публичных слушаний 

Комиссии подготовить и опубликовать за-
ключение о результатах публичных слу-
шаний в установленный законодатель-
ством срок.

9. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам промышленности, 
строительства, транспорта, связи, разви-
тия бизнеса и предпринимательства, эко-
логии и охране окружающей среды сове-
та народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района.

10. настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Е.Н. СавиНОва, глава города  
Кольчугино                                                                     

Совет НароДНыХ ДеПутатов 
ГороДа КольчуГиНо 

КольчуГиНСКоГо райоНа
решеНие

от  28.02.2019               № 144/27
о проведении публичных 

слушаний по проекту 
постановления администрации 

Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства

в целях реализации права граждан Коль-
чугинского района на осуществление мест-
ного самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях, соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, а 
также создания условий для планировки 
территории, в соответствии со статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса российской 
Федерации, Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», утверждён-
ным решением совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.08.2015 № 196/33, руководствуясь 
уставом муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района, со-
вет народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района 

решил:
1. Провести публичные слушания по 

проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:18:000551:8, площадью 374 
м2, по адресу: владимирская область, Коль-
чугинский район, мО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, ул. Красная, д. 22 
(далее – проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства) (приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания 
20.03.2019 в 14.30 по адресу: владимир-
ская область, г. Кольчугино, пл. ленина, д. 
2 (большой зал заседаний).

3. утвердить состав комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных 
слушаний по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее 
– Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое 
обеспечение проведения публичных слу-
шаний возложить на Комиссию, распо-
ложенную по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администра-
ции Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства разместить 
на официальном сайте муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные 
слушания» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение 
экспозиции проекта постановления адми-
нистрации Кольчугинского района о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в течение 
всего периода размещения проекта в сети 
Интернет по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. установить, что предложения и заме-
чания по проекту постановления админи-
страции Кольчугинского района о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства направля-
ются участниками публичных слушаний в 
Комиссию в течение всего периода раз-
мещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Ко-
миссии в срок до 19.03.2019;

7.2. в письменной или устной форме 
в ходе проведения публичных слушаний 
20.03.2019.

8. По результатам публичных слушаний 
Комиссии подготовить и опубликовать за-
ключение о результатах публичных слу-
шаний в установленный законодатель-
ством срок.

9. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам промышленности, 
строительства, транспорта, связи, разви-
тия бизнеса и предпринимательства, эко-
логии и охране окружающей среды сове-
та народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района.

10. настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Е.Н. СавиНОва, глава города  
Кольчугино                                                               

Приложение № 1 к решению 
совета народных депутатов

 города Кольчугино 
 от 28.02.2019  №144/27

ПроеКт
аДМиНиСтраЦия 

КольчуГиНСКоГо райоНа 
ПоСтаНовлеНие

от  ________                     № _________
о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства

в соответствии со статьёй 40 Градостро-
ительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
Федерации», Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными 
решением совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во вни-
мание рекомендации комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний, 
руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

ПоСтаНовляет:
1. Предоставить гражданке тришкиной 

надежде алексеевне разрешение на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 33:18:000551:8, площадью 374 
м2, по адресу: владимирская область, 
Кольчугинский район, мО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Красная, д. 22, с минимального размера 
земельного участка 400 м2 до 374,4 м2.

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

3. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕНКОв, глава 
администрации района                                                      

Приложение № 2 к решению 
совета народных депутатов

 города Кольчугино 
от 28.02.2019 № 144/27

СоСтав 
КоМиССии По орГаНизаЦии 

и ПровеДеНию 
ПубличНыХ СлушаНий

1. барабанова марианна ахроровна – на-
чальник муниципального казённого учреж-
дения «управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» (по 
согласованию) - председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга николаевна – заме-
ститель начальника управления - начальник 
отдела земельных отношений муниципаль-
ного казённого учреждения «управление 
архитектуры и земельных отношений Коль-
чугинского района» (по согласованию) – за-
меститель председателя Комиссии;

3. савина елена николаевна – началь-

ник отдела архитектуры и градостроитель-
ства муниципального казённого учрежде-
ния «управление архитектуры и земельных 
отношений  Кольчугинского района» (по со-
гласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. бурмистрова марина юрьевна – 

председатель КтОс № 2;
5. савинова елена николаевна – глава 

города Кольчугино;
6 судаков николай александрович – 

председатель постоянной комиссии по во-
просам промышленности, строительства, 
транспорта, связи, развития бизнеса и 
предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды совета народных де-
путатов города Кольчугино;

7. Шустрова екатерина николаевна 
– заведующий правовым отделом адми-
нистрации Кольчугинского района (по со-
гласованию).

Совет НароДНыХ ДеПутатов 
ГороДа КольчуГиНо 

КольчуГиНСКоГо райоНа
решеНие

от  28.02.2019               № 145/27
о проведении публичных 

слушаний по проекту 
постановления администрации 

Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства

в целях реализации права граждан Коль-
чугинского района на осуществление мест-
ного самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях, соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, а 
также создания условий для планировки 
территории, в соответствии со статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса российской 
Федерации, Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», утверждён-
ным решением совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.08.2015 № 196/33, руководствуясь 
уставом муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района, со-
вет народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района 

решил:
1. Провести публичные слушания по 

проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:18:000319:23, 
площадью 1561 м2, по адресу: влади-
мирская область, Кольчугинский район,  
мО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. строительная, д. 10 (да-
лее – проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства) (приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания 
20.03.2019 в 14.00 по адресу: владимир-
ская область, г. Кольчугино, пл. ленина, д. 
2 (большой зал заседаний).

3. утвердить состав комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных 
слушаний по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее 
– Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое 
обеспечение проведения публичных слу-
шаний возложить на Комиссию, распо-
ложенную по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администра-
ции Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства разместить 
на официальном сайте муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные 
слушания» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение 
экспозиции проекта постановления адми-
нистрации Кольчугинского района о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интер-
нет по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. установить, что предложения и замеча-
ния по проекту постановления администра-
ции Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства направляются участниками публич-
ных слушаний в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интер-
нет и проведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Ко-
миссии в срок до 19.03.2019;

7.2. в письменной или устной форме 
в ходе проведения публичных слушаний 
20.03.2019.

8. По результатам публичных слушаний 
Комиссии подготовить и опубликовать за-
ключение о результатах публичных слу-
шаний в установленный законодатель-

ством срок.
9. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам промышленности, 
строительства, транспорта, связи, разви-
тия бизнеса и предпринимательства, эко-
логии и охране окружающей среды сове-
та народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района.

10. настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Е.Н. СавиНОва, глава города  
Кольчугино   

Приложение № 1 к решению 
совета народных депутатов

 города Кольчугино 
от 28.02.2019  №145/27

ПроеКт
аДМиНиСтраЦия 

КольчуГиНСКоГо райоНа 
ПоСтаНовлеНие

от  ________                      № _________
о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства

в соответствии со статьёй 40 Градостро-
ительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
Федерации», Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными 
решением совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во вни-
мание рекомендации комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний, 
руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                            

ПоСтаНовляет:
1. Предоставить гражданину леонтьеву 

сергею владимировичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000319:23, площадью 1561 м2, 
по адресу: владимирская область, Коль-
чугинский район, мО г. Кольчугино (город-
ское поселение), г. Кольчугино, ул. строи-
тельная,   д. 10, в части строительства за 
пределами сложившейся линии застройки.

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

3. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕНКОв, глава 
администрации района                                                      

Приложение № 2 к решению 
совета народных депутатов 

города Кольчугино 
от 28.02.2019 № 145/27

СоСтав 
КоМиССии По орГаНизаЦии 

и ПровеДеНию 
ПубличНыХ СлушаНий

1. барабанова марианна ахроровна 
– начальник муниципального казённого 
учреждения «управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) - председа-
тель Комиссии;

2. Дадашева Ольга николаевна – за-
меститель начальника управления - на-
чальник отдела земельных отношений 
муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района» (по 
согласованию) – заместитель председате-
ля Комиссии;

3. савина елена николаевна – началь-
ник отдела архитектуры и градостроитель-
ства муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры и земельных от-
ношений  Кольчугинского района» (по согла-
сованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. серегина любовь Ивановна – пред-

седатель КтОс № 1;
5. савинова елена николаевна – глава 

города Кольчугино;
6 судаков николай александрович – 

председатель постоянной комиссии по во-
просам промышленности, строительства, 
транспорта, связи, развития бизнеса и 
предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды совета народных де-
путатов города Кольчугино;

7. Шустрова екатерина николаевна 
– заведующий правовым отделом адми-
нистрации Кольчугинского района (по со-
гласованию).

Совет НароДНыХ ДеПутатов 
ГороДа КольчуГиНо

КольчуГиНСКоГо райоНа
решеНие

От 28.02.2019             № 139/27   
о внесении изменений в 

Положение о порядке управления 
и распоряжения муниципальной 

собственностью города 
Кольчугино Кольчугинского района, 

утвержденное решением Совета 
народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района 
от 25.08.2016  № 298/49  

в целях совершенствования системы 
управления объектами муниципальной 
собственности Кольчугинского района, в 

рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района,подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке соответствии с государственной 
программой формирования современной городской среды

«01» марта 2019 года
ИтОГОвЫЙ ПрОтОКОл

Общественной муниципальной комиссии об итогах голосования
Общественная муниципальная комиссия муниципального образования

город Кольчугино Кольчугинского района
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосования 

(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) – 1156 (одна 
тысяча сто пятьдесят шесть);

2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями гражда-
нам в день голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных 
комиссий) – 1156 (одна тысяча сто пятьдесят шесть);

3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных территориаль-
ных счетных комиссий) – 544 (Пятьсот сорок четыре);

4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования (заполняется на ос-
новании данных территориальных  счетных комиссий) – 1156 (одна тысяча сто пять-
десят шесть);

5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных террито-
риальных  счетных комиссий) – 1 (один);

6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных территори-
альных счетных комиссий) – 1155 (одна тысяча сто пятьдесят пять);

7. наименование общественных территорий:
– Комсомольский сквер, от ул. Победы, д. 4 до пересечения с ул. Зернова – 155 (Сто 

пятьдесят пять);
– Парк им. ленина, ул. алексеева – 420 (четыреста двадцать);
– территория зоны отдыха в лесопарковой полосе между улиц Шмелева и мира (мас-

совка) – 685 (шестьсот восемьдесят пять).
М.Ю. Барашенков, председатель муниципальной общественной комиссии 

т.а. Конюхова, секретарь муниципальной общественной комиссии 
Члены общественной муниципальной комиссии: Н.С. ананьева, 

т.в. Кондратьева, Б.в. Сухов, Е.а. Казачкова, Е.Н. Савинова, М.а. Барабанова, 
М.Н. Денисова, Е.а. Семенова

Протокол подписан «01» марта 2019 года в 15 часов 35 минут

Окончание см. на 15 стр.

ОфИцИальНО
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соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
города Кольчугино Кольчугинского района, совет на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района 

решил:
1. внести следующие изменения в Положение о 

порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Кольчугино Кольчугинского 
района, утвержденное решением совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 25.08.2016  № 298/49   (далее – Положение):

1.1. в абзаце 1 пункта 2 статьи 22 Положения слова 
«может быть осуществлена» заменить словами «осу-
ществляется на основании постановления админи-
страция района».

1.2. абзац 4 пункта 2 статьи 22 Положения изло-
жить в следующей редакции:

«Коммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям, а также путем проведения торгов 
(аукционы, конкурсы) в безвозмездное пользование 
на основании постановления администрации района 
с предварительного согласия совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района мо-
жет быть предоставлено только имущество, относя-
щееся к объектам коммунальной инфраструктуры.».

1.3. абзац 3 пункта 3 статьи 22 Положения после 
слов «путем издания соответствующего постановле-
ния» дополнить словами «с соблюдением условий, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи.».

1.4. абзац 2 пункта 4 статьи 22 Положения изло-
жить в следующей редакции: 

«- по результатам проведения торгов (аукционы, 
конкурсы) на право заключения договора безвозмезд-
ного пользования;».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Е.Н. СавиНОва, глава города  Кольчугино                                                               

Совет НароДНыХ ДеПутатов ГороДа 
КольчуГиНо

  КольчуГиНСКоГо райоНа
решеНие

от  28.02.2019   № 140\27
о внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 
07.12.2018 № 114/21 «о согласовании проекта 

указа Губернатора владимирской области 
«о предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги» 
руководствуясь Федеральным законом рос-

сийской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением Правительства российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в российской Федерации», руководствуясь 
уставом муниципального образования город Коль-
чугино,  совет народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района 

решил:
1. внести изменения в пункт 3 решения совета на-

родных депутатов города Кольчугино от 07.12.2018 № 
114/21 «О согласовании проекта указа Губернатора 
владимирской области «О предельных (максималь-
ных) индексах изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги», заменив циф-
ры «75,39» на цифры «73,394».

2. настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01 июля 2019 
года.

Е.Н. СавиНОва, глава города  Кольчугино   

Совет НароДНыХ ДеПутатов ГороДа 
КольчуГиНо КольчуГиНСКоГо райоНа

решеНие
от 28.02.2019                       № 141\27

о признании утратившим силу решения 
Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района от 
25.08.2016 № 301/49 «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 Федераль-

ного закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании и производства этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», руководствуясь уставом 
муниципального образования город Кольчугино, 
совет народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района 

решил:
1. решение совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района от 25.08.2016 года 
№301/49 «Об утверждении Правил определения  гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции» признать 
утратившим силу. 

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

Е.Н. СавиНОва, глава города  Кольчугино   

аДМиНиСтраЦия КольчуГиНСКоГо 
райоНа 

ПоСтаНовлеНие
От  22.02.2019                                                              № 137

об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории  под 

размещение объектов индивидуального 
жилищного строительства

в соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления российской Федерации», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
31.07.2018  № 887 «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории площадью 
18,47 га, под индивидуальное жилищное строитель-
ство в районе улиц ломако – Зеленкова – максимо-
ва города Кольчугино Кольчугинского района», при-
нимая во внимание протокол публичных слушаний,  
заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания террито-
рии под размещение объектов индивидуального жи-
лищного строительства и  рекомендации комиссии 
по проведению публичных слушаний от 20.02.2019, 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района  

ПоСтаНовляет:
1. утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории под размещение объектов индивиду-
ального жилищного строительства (прилагается).

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

3. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и  
размещению  на  официальном  сайте  муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района www.gorod.kolchadm.ru.

Р.в. МуСтафиН, и.о. главы администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru                                                       

аДМиНиСтраЦия КольчуГиНСКоГо 
райоНа 

ПоСтаНовлеНие
От 26.02.2019                                                                           № 148

об утверждении Положения о 
порядке вынесения предупреждений 

собственникам жилых помещений в связи 
с бесхозяйственным содержанием жилых 

помещений, расположенных на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино  Кольчугинского района

в соответствии со статьей 293 Гражданского ко-
декса российской Федерации, Жилищным кодексом 
российской Федерации, руководствуясь уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района  

ПоСтаНовляет: 
1. утвердить Положение о порядке вынесения 

предупреждений собственникам жилых помещений в 
связи с бесхозяйственным содержанием жилых поме-
щений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (приложение).

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

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

М.Ю. БаРашЕНКОв, глава администрации 
района             

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

утверждено
постановлением администрации 

Кольчугинского района 
от 26.02.2019  № 148

Положение 
о Порядке вынесения  предупреждений 

собственникам жилых помещений в связи 
с бесхозяйственным содержанием жилых 

помещений, расположенных на территории 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района
1. Общие положения
1.1. настоящее Положение о порядке вынесения 

предупреждений собственникам жилых помещений 
в связи с бесхозяйственным содержанием жилых 
помещений, расположенных на территории муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района (далее – Положение), разработано 
в соответствии с Конституцией российской Феде-
рации, Гражданским кодексом российской Феде-
рации, Жилищным кодексом российской Федера-
ции, постановлением Правительства российской 
Федерации от 21.01.2006 N 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями» и 
устанавливает порядок вынесения предупреждений 
собственникам жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, которые исполь-
зуют жилые помещения не по назначению, бесхо-
зяйственно обращаются с жильем (далее – пред-
упреждение), и прекращение права собственности 
на жилое помещение. 

1.2. К жилым помещениям относятся:
- жилой дом, часть жилого дома;
- квартира, часть квартиры;
- комната.
1.2.1. Жилым домом признается индивидуально опре-

деленное здание, которое состоит из комнат, а также 
помещений вспомогательного использования, предна-

значенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

1.2.2. Квартирой признается обособленное поме-
щение в многоквартирном доме, обеспечивающее 
возможность прямого доступа к помещениям обще-
го пользования в таком доме и состоящее из одной 
или нескольких комнат, а также помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком обособленном 
помещении.

1.2.3. Комнатой признается часть жилого дома или 
квартиры, предназначенная для использования в ка-
честве места непосредственного проживания граж-
дан в жилом доме или квартире.

1.3. вынесение предупреждений осуществляется 
администрацией Кольчугинского района (далее - ад-
министрация района) в отношении жилых помеще-
ний, расположенных в пределах границ территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района.

2. Порядок вынесения предупреждения и обраще-
ния в суд

2.1. Для рассмотрения обращений граждан, ин-
формации от иных органов и организаций о фактах 
бесхозяйственного обращения с жильем, влекущего 
его разрушение, постановлением администрации 
района создается постоянно действующая комиссия, 
в состав которой включаются сотрудники администра-
ции района, а также по согласованию представители 
других органов, учреждений, организаций. Порядок 
деятельности комиссии и численный состав опреде-
ляются указанным постановлением администрации 
района.

2.2. Комиссия направляет собственнику уведом-
ление о дате и времени проведения осмотра жилого 
помещения.

2.3. Комиссия осуществляет осмотр жилого поме-
щения, по результатам которого составляет акт осмо-
тра (приложение N 1 к Положению), и направляет его 
главе администрации района.

2.4. администрация района на основании акта 
осмотра и выписки из единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости 
выносит собственнику предупреждение о необходи-
мости устранения выявленных нарушений (приложе-
ние N 2 к Положению). 

2.5. Предупреждение вручается собственнику жи-
лого помещения под роспись либо направляется за-
казным письмом с уведомлением о вручении.

2.6. собственник обязан устранить выявленные 
нарушения в течение 30 дней с момента получения 
предупреждения, а если они влекут разрушение по-
мещения – в назначенный комиссией соразмерный 
срок для ремонта помещения, но не менее 30 дней.

2.7. После истечения срока предупреждения комис-
сия проводит повторный осмотр жилого помещения.

2.8. в случае если собственник без уважительных 
причин не устранит выявленные нарушения, то адми-
нистрация района может принять решение обратиться 
в суд с исковым заявлением о продаже с публичных 
торгов такого жилого помещения с выплатой собствен-
нику вырученных от продажи средств за вычетом рас-
ходов на исполнение судебного решения.

Совет НароДНыХ ДеПутатов
бавлеНСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия

КольчуГиНСКоГо райоНа 
влаДиМирСКой облаСти

р е ш е Н и е
От   27.02.2019                     № 154/70 

о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов бавленского 
сельского поселения от 10.06.2011 

№ 29/5 « об  утверждении  положения 
о порядке проведения антикоррупционной

 экспертизы решений Совета народных
 депутатов бавленского сельского 

поселения и их проектов»
в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь требованием Кольчугинской 
межрайонной прокуратуры от 12.02.2019 № 2-8-2019 
(в порядке ст.9.1ФЗ «О прокуратуре») об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения 
выявленных коррупционных факторов и уставом 
муниципального образования бавленское сельское 
поселение, совет народных депутатов бавленского 
сельского поселения 

р е ш и л:
1. внести в Положение  «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы решений совета на-
родных депутатов бавленского сельского поселения 
и их проектов», утвержденное решением совета на-
родных депутатов бавленского сельского поселения 
от 10.06.2011 № 29/5, следующие изменения:

1.1   Пункт 2.6 изложить в следующей  редакции: 
« 2.6. Проект решения направляется главой посе-

ления в совет народных депутатов в соответствии с 
регламентом совета народных депутатов в течение  
трех  рабочих дней после принятия комиссией заклю-
чения  об отсутствии в проекте решения коррупцио-
генных факторов».

 1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Поступивший в совет народных депутатов от 

главы поселения проект решения в течение трех дней 
со дня поступления  направляется в соответствую-
щую постоянную комиссию совета для рассмотрения 
и принятия решения о проведении антикоррупцион-
ной экспертизы.

Предельный срок проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта решения составляет 10 кален-
дарных дней со дня принятия решения о проведении 
антикоррупционной экспертизы».

1.3 Пункт 2.8 после слов «постоянная комиссия 
совета « дополнить словами «в день заседания ко-
миссии».

1.4 Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
« 2.9 По итогам проведённой антикоррупционной 

экспертизы проекта решения соответствующая по-
стоянная комиссия совета в течение трех рабочих 
дней с момента окончания проведения антикорруп-
ционной экспертизы проекта решения принимает 
решение о внесении его на рассмотрение совета 
народных депутатов в предложенной редакции, 
либо, в случае выявления в проекте решения кор-
рупциогенных факторов, о возвращении проекта 
решения на доработку.

в случае выявления коррупциогенных факторов 
соответствующее мотивированное заключение ко-
миссии вместе с проектом решения в течение двух 
рабочих дней после принятия комиссией такого ре-
шения направляется главе поселения для принятия 
мер по устранению выявленных в таком решении кор-
рупциогенных факторов».

 1.5 Пункт 2.11  второй  абзац изложить в следую-
щей редакции: 

«в этом случае проект решения в течение трех 
рабочих дней со дня поступления в совет по реше-
нию главы поселения направляется для проведения 
антикоррупционной экспертизы в соответствующую 
постоянную комиссию совета и (или) в администра-
цию поселения».

1.6 Пункт 3.4 после слов «десяти календарных 
дней» дополнить словами «со дня поступления».

1.7.Пункт 3.5.после слов «трех рабочих дней» до-
полнить словами «со дня их подписания».

1.8 Пункт 4.5 после слов «рабочих дней» допол-
нить словами «со дня официального размещения 
проекта в сети Интернет».

1.9 Пункт 4.9 после слов «бавленского сельского 
поселения» дополнить словами «на своем ближай-
шем заседании».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на  постоянную комиссию по бюджетно-фи-
нансовой деятельности, налогам и сборам. 

3. настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Б.и. ПуКОв, глава поселения

Совет НароДНыХ ДеПутатов
бавлеНСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия

КольчуГиНСКоГо райоНа 
влаДиМирСКой облаСти

решеНие
От 27.02.2019                                                                                            № 155/70 

о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов бавленского 
сельского поселения от 12.12.2018 

№ 149/67 «об утверждении бюджета 
муниципального образования бавленское 

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

руководствуясь бюджетным кодексом российской 
Федерации, уставом муниципального образования 
бавленского сельское поселение, совет народных 
депутатов бавленского сельского поселения

решил:
1. внести следующие изменения в решение со-

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

1.1. внести изменение в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета бавленского сельского по-
селения, утверждённый решением совета, дополнив по 
коду администратора «903» «администрация бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района вла-
димирской области» строкой следующего содержания:

903 2 02 25555 
10 0000 150

субсидии бюджетам сельских 
поселений на поддержку госу-
дарственных программ субъ-
ектов российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды

1.2. внести изменения в доходы бюджета бав-
ленского сельского поселения на 2019 – 2021 годы, 
утверждённые решением совета, согласно приложе-
нию № 1  к настоящему решению.

1.3. внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания бавленское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 
2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
верждённое решением совета, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

1.4. внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований муниципального образования 
бавленское сельское поселение по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации  расходов бюджетов 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,  ут-
верждённое решением совета, согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

1.5. внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования бав-
ленское сельское поселение на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, утверждённую решением сове-
та, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.6. внести изменения в распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования бавленское сельское поселение                                                                                                                                        
 на реализацию муниципальных программ на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов, утверждён-
ное решением совета, согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

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

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

Б.и. ПуКОв, глава поселения
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предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.
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на взаимовыгодных условиях!
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Реклама

3 марта на стадионе «Кабельщик» состоялось первенство Вла-
димирской области по биатлону. Почти 90 спортсменов из Вла-
димира, Радужного, Карабанова, Коврова и Кольчугино вышли 
на масстарт в четырёх возрастных категориях. Участников при-
ветствовал первый заместитель главы администрации Кольчу-
гинского района Р.В. Мустафин.  На церемонию поднятия флага 
были приглашены София Портакало, Виктория Мусина и Сергей 
Крылов – призеры Первенства ЦФО по биатлону, прошедшего в 
феврале в Смоленске. 

Погода не благоприят-
ствовала спортсменам, 
но ребята не унывали 

и боролись до конца. Здесь было 
все: промахи, падения и поломки 
инвентаря. От эмоций и накала 
страстей даже тучи разошлись, и 
выглянуло солнышко. 

На финише всех ждали памятные 
сувениры, а победителей и призе-
ров – призы и сладкие подарки. 

Все большие молодцы! Особен-

но самые юные участники – Вар-
вара Акимова и Артём Петров. 

Сильнейшая команда приехала 
из Владимира. Владимирцы и бе-
жали быстрее, и били метче, что 
позволило им в различных воз-
растных категориях занять весь 
пьедестал. Но и нам есть, чем 
гордиться – кольчугинцы тоже 
без медалей не остались. 

Так, в возрастной категории у 
юношей 2008-2009 г.р. не было 

равных Владиславу Валуеву, 
его так и не смогли догнать два 
владимирских спортсмена – Бо-
рислав Балагуров и Степан Ан-
дронов. Они на втором и третьем 
местах соответственно. 

А в возрастной категории у де-
вушек 2004-2005 г.р. Виктория 
Мусина уступила опять-таки 
владимирскому дуэту – Анаста-
сии Халюткиной и Марии Щуки-
ной. Она на третьем месте. 

Поздравляем победителей и 
призеров! И, конечно же, тренеров! 

Остается поблагодарить тре-
неров, родителей и всех наших 
друзей, которые помогали в под-
готовке стадиона к соревновани-
ям и быстрой его уборке после 
финиша. Отдельные слова бла-
годарности нашим бессменным 
помощникам: сотрудникам МБУ 
«Кольчуг-Спорт», судейской 
бригаде, ребятам - волонтерам из 
совета молодежи, Татьяне Семе-
новой и Дмитрию Паротькину за 
музыкальное и звуковое сопрово-
ждение,  Алексею Дмитриеву – за 
фото-видео съемку, Евгению Се-
менову – за медицинское сопро-
вождение. И ВСЕМ, КТО НАС 
ПОДДЕРЖИВАЕТ – ОГРОМ-
НОЕ СПАСИБО !

О. АЛПАТКИНА, 
заведующий отделом

по социальным вопросам, 
работе с молодежью, 
физической культуре

и спорту администрации 
Кольчугинского района

23 февраля в первом микро-
районе нашего города состо-
ялась матчевая встреча по 
хоккею с шайбой среди коль-
чугинских детско-юношеских 
команд, посвящённая Дню за-
щитника Отечества. 

За главный трофей (кубок) 
на ледовой площадке со-
шлись две команды под 

руководством инструктора по 
спорту А.А. Бриенкова. Он же  
обслуживал этот матч в качестве 
арбитра.  

По-настоящему праздничное 
настроение создавала солнечная 
и морозная погода, которая в этот 
день позволила организаторам 
воплотить в жизнь все задуман-
ное. Да и мальчишки смогли по-
казать все свои навыки, работая в 
командном стиле. 

Редкие, одиночные и иногда 
контратакующие действия игро-

ков обеих команд также прино-
сили свои  плоды. Так, после не-
скольких перехватов в средней 
зоне, при выходах один на один 
и один в два, нападающие смог-

ли забить несколько красивых 
шайб. А иногда голкиперы были 
на высоте и неплохо выполнили 
свои виртуозные сейвы. Очень 
неплохо смотрелась связка Ни-
кита Жарков – Егор Минеичев. 
Большинство голевых атак смог-
ла провести эта пара нападаю-
щих в хорошем командном стиле, 
не оставив шансов сопернику. На 
двоих они забросили 10 шайб. 

Команда соперника частенько 
довольно резко огрызалась, но 
вратарь Кирилл Патрикеев был 
не преступен. Итоговый счет 
11-2. Команда-победительница 
получила заветный кубок, а луч-
шим игроком матча, по мнению 
зрителей, был признан Егор Ми-
неичев. 

МБУ «Кольчуг-Спорт»
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