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жизнь спортивная

Лыжный сезон закрыт!

выставка-продажа 
МЁДА
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Более 13 видов мёда! От 250 р./кг.
Большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, перга, 

маточное молочко, прополис, мёд в сотах. 

от потомственных пчеловодов 
Ермаковых! 

26 и 27 марта,  в ДК

Ждём вас с 9.00 до 19.00. 

с Юга россии и Черноземья.

А также: ароматное подсолнечное масло и многое другое. 

Предъявителю купона – скидка 5%!

пенсионерам – скидки!
При покупке 3 кг разного мёда – 1 кг лугового в ПОДАРОК!

Официальное закрытие зимнего 
лыжного сезона-2019 состоялось 
17 марта. Его последним меропри-
ятием стала «Народная лыжня» 
на призы КПК «Народная касса». 
В ней приняли участие около 250 
спортсменов разных возрастов из 
Владимирской, Ярославской и 
Московской областей.

На церемонии открытия 
лыжников приветство-
вали заместитель главы 

администрации Кольчугинского 
района Е.А. Семенова, первый за-
меститель председателя правле-
ния КПК «Народная касса» П.С. 
Железнова и председатель Феде-
рации лыжных гонок Кольчугин-
ского района А.В. Чернышов.

«Официально лыжный сезон 
закрывается, – сказали они. – Но 
только официально! А мы наде-
емся, что снег еще будет радо-
вать нас, давая возможность 
покататься на лыжах – до луж, 
до асфальта, чтобы потом сразу 
перейти на лыжероллеры! А пока 
желаем вам стремительного 
старта, быстрых секунд и заслу-
женных побед!».

Спортсмены состязались в семи 
возрастных категориях,  у каждой 
своя дистанция – от 800 м до 3 км. 
Наши земляки взяли много призо-
вых мест. Давайте посмотрим, как 
они распределились!

В категории «Девочки 2009 г.р. 
и младше» 1 место – Анастасия 
Мурзакова, 3 место – Виктория 
Мурлыкина. В категории «Маль-
чики 2009 г.р. и младше» 3 место 
у Виктора Измайлова. Среди дево-
чек 2007-2008 г.р. 1 место у Ари-
ны Кирилловой, среди мальчиков 
2007-2008 г.р. вторым и третьим 
пришли, соответственно, коль-
чугинцы Влад Валуев и Максим 
Шведов.

В категории «Юноши 2001-2002 

г.р.» 2 место у Владислава Савина. 
А в категории «Женщины 1971-
2000 г.р.» второй пришла Алена 
Павлинова, а третьей – Марина 
Колодинская. Среди женщин 1970 
г.р. и старше 1 место у нашей зем-
лячки Галины Никулиной, второй 
пришла Альбина Туркова.

Много наград увезли домой 
лыжники из Киржача. 

Гонки, а на больших дистанциях 
они выплеснулись за пределы ста-
диона, в ближайший лесок, прош-
ли динамично, организованно, в 
стремительной и жаркой борьбе. 
Однако, не все самые юные спор-
тсмены были переполнены духом 
соревнования. Некоторые из них 
восприняли спортивный празд-
ник не как состязание, а как воз-
можность прокатиться на лыжах 
в приятной компании сверстни-
ков. Поэтому кое-кто из малышей 
останавливался на трассе, чтобы 
подождать отстающего друга и об-
меняться впечатлениями, или по-
могал подняться упавшему сопер-
нику. Что ж, дружба в спорте и в 
жизни, пожалуй, куда более ценна, 
нежели коллекция медалей!

Впрочем, родители, бабушки 
и дедушки маленьких лыжников 
были неподалеку и изо всех под-

бадривали будущих чемпионов. 
«Витька, жми! Жми! Арина, тол-
кайся сильней! Еще немного!» – не-
слось вдоль трассы, и ребятишки 
жали, отталкивались, скользили.

Для тех, кто откатался и сдал свой 
номер волонтерам, была уже готова 
традиционная гречка с тушенкой, 
аромат которой далеко разносился в 
весеннем воздухе, а также сладкие 
призы и горячий чай. Победителям 
в торжественной обстановке были 
вручены грамоты, медали и призы 
от КПК «Народная касса». Особое 
внимание и подарки – самым опыт-
ным участникам соревнований 
Юрию Грязнову и Валерию Ива-
нову, а также самой юной лыжнице 
Виолетте Завалиной.

В качестве организаторов заклю-
чительной гонки сезона выступили 
администрация Кольчугинского 
района, МБУ «Кольчуг-Спорт», 
ДЮСШ г. Кольчугино, Федерация 
лыжных гонок Кольчугинского рай-
она и КПК «Народная касса».  Гости 
лыжни отметили теплый прием, ра-
душие и отличную работу организа-
торов мероприятия – как всегда.

Н. ЛушиНа, фото автора 
и Федерации лыжных гонок 

Кольчугинского района
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Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

губернатор поздравил сельских старост в коврове отменяют прямые выборы мэра

струнинская больница: 
политические акции утихли, а ремонт идёт

губернатор обеспокоен состоянием 
объектов культурного наследия

во владимире открылась выставка «наш крым»

У жителей посёлка имени кирова появилась 
надежда на открытие детского сада

12 марта в теплой, душевной атмосфере 
отметили День сельского старосты. В об-
ластной филармонии собрались более 180 
сельских старост из всех районов 33-го ре-
гиона – «волонтёров во власти», как в своём 
вступительном слове назвал их губернатор.

Староста – главный человек на селе, 
связующее звено между жителя-
ми и властью. Владимир Сипягин 

искренне поблагодарил  старост за самоот-
верженный и бескорыстный труд и вручил 
награды. 

«Староста – это самый уважаемый че-

ловек на селе, – отметил Владимир Сипя-
гин. – Селяне знают: обратись с любой бе-
дой, в любое время суток – он поможет».

Такую же поддержку губернатор предложил 
самим сельским старостам – через обществен-
ные приёмные губернатора, которые есть во 
Владимире и в каждом районном центре, а 
также через его онлайн-приёмную на офици-
альном сайте областной администрации.

«Регулярно выезжаю в районы области 
на встречи с жителями, – также подчер-
кнул Владимир Сипягин. – Так что пря-
мой контакт у нас с вами есть и будет».

15 марта в «Палатах» Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника состоя-
лось торжественное открытие выставки 
«Наш Крым», посвящённой пятилетию 
вхождения Республики Крым и горо-
да Севастополя в состав Российской 
Федерации. В церемонии приняли уча-
стие Губернатор Владимир Сипягин,        
представитель Министерства культу-
ры Республики Крым Елена Эмирова,     
Митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон, президент Творческого    
объединения южнорусских художников 
в Севастополе Николай Дудченко.

Пятилетие возвращения Севасто-
поля и Крыма в состав России 
отмечают во всех уголках нашей 

страны. Исторически и культурно Крым 
– это неотъемлемая часть России, и с ним 
тесно связано творчество многих лите-
раторов и живописцев. Для всех россиян 
этот полуостров с его неповторимой при-
родой был и остаётся любимым местом 
отдыха. Смотришь на пейзажи – и ожива-
ют воспоминания о прекрасном крымском 
лете, – отметил Владимир Сипягин.

Губернатор подчеркнул, что открытие 
выставки «Наш Крым» во Владимиро-Суз-
дальском музее-заповеднике примечательно 
тем, что его генеральный директор Светлана 

Мельникова более двух лет возглавляла му-
зей «Херсонес Таврический» в Севастополе. 
Благодаря этому культурные связи Крыма и 
Владимира заметно укрепились. 

Глава региона поблагодарил всех созда-
телей выставки и особенно – председателя 
Творческого объединения южнорусских 
художников в Севастополе Игоря Шипи-
лина, который внёс большой вклад в орга-
низацию подобных экспозиций в России. 

В рамках первого масштабного совмест-
ного проекта Владимиро-Суздальского му-
зея-заповедника и Творческого объединения 
южнорусских художников представлено 89 
живописных и графических произведений 
35 известных отечественных авторов XIX–
XXI веков. Все работы посвящены Крыму 
– прекрасной земле, которая издревле вдох-
новляла поэтов и художников.

Произведения музейного собрания, объ-
единённые одной темой, впервые собраны 
вместе. Многие работы экспонируются 
впервые. Владимирскому зрителю демон-
стрируются картины уроженцев Феодосии 
Ивана Айвазовского и Льва Лагорио, ча-
стых гостей Крыма Григория Мясоедова 
и Валентина Серова, мастеров владимир-
ской школы живописи Кима Бритова и Ва-
лерия Кокурина. Выставка будет открыта 
для посетителей до 19 мая.

Вопреки утверждениям районной         
администрации, здание детского сада     
вовсе не обязательно сносить. Капиталь-
ный ремонт вернет его к жизни. К тако-
му выводу пришли Госстройнадзор и де-
партамент строительства и архитектуры     
администрации Владимирской области 
на основании выводов специалистов ин-
ститута «Владимиргражданпроект» и 
ВлГУ.

Эти авторитетные организации 
по просьбе губернатора провели 
обследование строительных кон-

струкций. Таким образом, Владимир Си-
пягин выполнил обещание, данное мест-
ным жителям во время рабочей поездки в 

Камешковский район в декабре – разобрал-
ся в темной истории с детским садом. 

Напомним, эта история тянется с 2017 
года, когда в День защиты детей район-
ная администрация закрыла детский сад 
под предлогом ветхого состояния здания. 
Однако местные жители уверены: детсад 
ликвидировали, потому что он мешал ле-
сопилке, работающей через дорогу. Биз-
несменам накануне выдали предписание 
прекратить деятельность как раз из-за 
близости к детскому учреждению. 

Теперь администрация и СНД Камеш-
ковского района должны принять решение 
о капремонте детского сада, поскольку 
этот вопрос относится к полномочиям му-
ниципальных органов власти.

Процедура отмены прямых выборов 
мэра Коврова вышла на финишный 
этап. 12 марта в городе оружейников 
состоялись публичные слушания по из-
менениям в Устав, согласно которым 
главу городской администрации будут 
назначать по конкурсу депутаты город-
ского совета. 

За отмену прямых выборов мэра высту-
пили трое во главе с зампредом СНД 
Коврова Александром Котляровым.

Столько же участников слушаний вы-
сказались против изменения Устава. Сре-
ди тех, кто отстаивает сохранение порядка 
всенародных прямых выборов мэра, депу-
тат ЗС Лариса Емельянова и председатель 
регионального отделения партии «Роди-
на» Магамед Ахматов.

Заключение публичных слушаний будет 
подготовлено в течение 10 дней. Затем оно 
будет опубликовано и рассмотрено комите-
том по местному самоуправлению и горсове-
том. Окончательный вариант правок Устава 
будет зарегистрирован в органах юстиции и 
после публикации вступит в законную силу.

Напомним, 31 января ЗС Владимирской 
области предоставило городским окру-
гам право отменить прямые выборы мэ-
ров. Губернатор, подписывая закон, про-
демонстрировал невмешательство в дела 
местного самоуправления, поскольку сам 
закон выборы не отменяет, а лишь дает 
право муниципалитету на принятие со-
ответствующего решения. Ковровские 
власти в преддверии выборов мэра этим 
правом не преминули воспользоваться.

На этой неделе губернатор Владимир-
ской области рассказал, какие работы 
осталось выполнить в Струнинской 
районной больнице, которую поручил 
отремонтировать президент Путин.

Ремонт идет по плану – в соответ-
ствии с дорожной картой. А она 
предусматривает завершение ка-

премонта 1-го и 2-го корпусов в этом году. 
Там появятся первичное онкологическое 
отделение (10 коек дневного стационара) 
и терапевтическое отделение (20 кругло-
суточных коек, 23 койки дневного стаци-
онара). Проводится и замена изношенного 
оборудования: диагностические аппараты 
закупили в гинекологический и офталь-

мологический кабинеты, неврологическое 
отделение и кабинет отоларинголога. По-
ступление нового аппарата УЗИ ожидает-
ся в конце марта. 

О возможности ремонта здания взрос-
лой поликлиники пока нет заключения 
экспертизы. Однако в любом случае  стру-
нинцы будут получать помощь специали-
стов всех профилей в полном объёме. 

– В середине февраля я распорядился 
создать комиссию, которая еженедельно 
контролирует проведение ремонтно-ре-
конструкционных работ в больнице го-
рода Струнино. Поручения Президента 
должны быть выполнены и будут выпол-
нены, – сообщил Владимир Сипягин.

В настоящий момент во Владимир-
ской области насчитывается 3816 объ-
ектов культурного наследия. Из них 609 
находятся в собственности Владимир-
ской области, 397 – в муниципальной. 
Ремонт и реставрация этих объектов 
должны осуществляться за счёт соб-
ственников. 

Содержание и реставрация объек-
тов культурного наследия для об-
ластного бюджета – серьёзная на-

грузка. Пытались найти разные решения. 
Ещё 3 года назад постановлением област-
ной администрации было разрешено уста-
навливать символическую арендную пла-
ту (1 рубль в год), если арендатор проведёт 
полную реставрацию памятника в течение 
7 лет. Много ли желающих объявилось за 
эти три года? Вопрос риторический, – от-
метил Владимир Сипягин. 

Во Владимирской области 241 объект 
культурного наследия – это многоквартир-
ные жилые дома. Их ремонт и реставрация 
требует значительных финансовых затрат 
в связи с необходимостью разработки на-
учно-проектной документации на проведе-
ние работ по сохранению культурного на-
следия. Реставрировать памятники могут 
только организации, имеющие лицензию 
на этот вид деятельности, что значитель-
но сужает круг участников торгов на про-
ведение ремонтных работ. Специфические 
требования приводят к отмене конкурсных 
процедур в связи с отсутствием заявок, что 
влечёт за собой перенос ремонта домов-па-
мятников на более поздний срок. 

Гороховец приобрёл статус историче-
ского поселения федерального значения. 
Согласно действующему законодатель-
ству, в случае необходимости реконструк-
ции или строительства нового объекта 
жители города обязаны разрабатывать 
и согласовывать в Государственной ин-
спекции по охране объектов культурно-
го наследия соответствующие проекты. 
Исполнение этих требований приводит к 
значительным финансовым и временным 
затратам граждан. Однако по закону «Об 
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» Госинспекция вправе 
заказать разработку и утвердить типовые 
архитектурные решения объектов инди-
видуального жилищного строительства. 
Такие решения размещаются в интернете 
и предоставляются всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы. 

«Утрата памятников истории и культу-
ры – невосполнимая потеря для общества 
и государства. Нам необходимо найти оп-
тимальные решения этих вопросов. Чтобы 
и культурно-историческое наследие у нас 
сохранялось, и жители не испытывали 
проблем в этой сфере», – подытожил Вла-
димир Сипягин. 

Губернатор заострил внимание, что, 
прежде всего, необходимо привести в 
порядок памятники культурного насле-
дия, расположенные в центрах городов. 
Некоторые из них находятся в непри-
глядном виде, а ответственности за это 
никто не несёт.
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обратите 
внимание

владимир киселёв по просьбе жителей 
посетил кольчугино

социальный проект 
«дом добра»

дЕЛовой  визит

14 марта председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области  Владимир Киселёв совершил 
рабочую поездку в Кольчугино. Поводом для визита 
послужили обращения к спикеру регионального пар-
ламента в социальных сетях. Местные жители обеспо-
коены возможными нарушениями при строительстве 
новой школы в микрорайоне №1.

Владимиру Киселёву сообщили, что в декабре 
прошлого года подрядчику заплатили почти 
полмиллиона рублей за проведенные работы по 

озеленению территории вокруг учебного заведения. Од-
нако жители «оазисов» так и не увидели. Владимир Ки-
селёв поинтересовался наличием зеленых зон у школы, 
на что руководитель генерального подрядчика Роланд 
Мамоян уверенно заявил, что они существуют, но сейчас 
находятся под снегом (речь идёт о газонах),  предлагал 
посмотреть фотографии. Правда, до этого дело не дошло. 
Отмечалось также, что сделано и оплачено лишь 10% озе-
ленительных работ. 

Председатель областного парламента попросил руково-
дителей города и района уделять более пристальное вни-
мание строительству школы и соблюдению всех требова-
ний к выполнению проекта.          

Волонтеры с помощью неравнодушных людей и бла-
готворительных фондов пытаются помочь людям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. Этими до-
бровольцами являются многодетные родители Иван 
и Екатерина. Они организовали в Кольчугино соци-
альный проект «Дом Добра», нашли себе единомыш-
ленников. Помогают таким же многодетным семьям, 
семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям и 
тем, кто нуждается в минимальной помощи – продук-
тах питания, одежде и предметах обихода или просто 
моральной поддержке. 

Супруги создали страницу в социальной сети «Од-
ноклассники» (https://ok.ru/darzhiznik), откуда и 
узнают о нуждах людей. Там же они ищут и тех, 

кто может помочь обеспечить нуждающихся необходи-
мым товаром. Добровольцы активно взаимодействуют с 
благотворительными фондами «Твори добро» (г. Кольчу-
гино) и «Дар жизни» (г. Владимир), а также рядом благо-
творительных фондов из Москвы. Ещё недавно созданный 
ими пункт помощи находился прямо в их квартире на пя-
том этаже, а раздачу благотворительной помощи проводи-
ли во дворе одного из частных домов. С приходом холодов 
это становилось очень проблематично. Шла речь даже о 
приостановке деятельности на зиму. Но, к счастью,  мест-
ное отделение партии «Единая Россия» помогло им найти 
подходящее помещение, которое владельцы предоставили 
в бесплатное пользование. Теперь волонтерам есть, где 
свободно разместить одежду и продовольствие, а также со-
брать семьи. «Дом Добра» объединил на сегодня 162 семьи, 
в которых 538 детей.

Председатель Заксобрания Владимир Киселёв во вре-
мя посещения Кольчугино встретился с добровольцами. 
Он высказал искренние слова восхищения в адрес всех, 
кто причастен к социальному проекту. В беседе с главой 
регионального парламента, организатор движения Иван 
Снегирев отметил, что решил создать подобный центр, по-
тому что не понаслышке знает о трудностях, с которыми 
приходится сталкиваться многодетным семьям. Главной 
проблемой на первых порах, например, было отсутствие 
помещения, но сейчас она успешно решена, и «Дом Добра» 
готов к дальнейшему развитию. 

Екатерина Кротикова-Снегирёва сообщила, что они го-
товятся предложить на конкурс президентских грантов 
проект центра, где с детьми из многодетных семей будут 
бесплатно заниматься преподаватели различных пред-
метов, поскольку у большинства таких семей просто нет 
средств на репетиторов. 

Единственное, о чем Иван попросил Владимира Ни-
колаевича – оказать содействие в юридической помощи, 
так как многие семьи не знают своих прав. В свою оче-
редь, председатель Законодательного Собрания заверил 
волонтеров, что им обязательно будет оказана правовая 
помощь. Владимир Киселёв еще раз поблагодарил всех 
добровольцев за доброе сердце и инициативность,  поже-
лал им успехов в их благородном деле.

завод «Электрокабель» – 
предприятие 

эффективного развития
20 февраля, обращаясь к  Федеральному Собранию, 

Владимир Путин отметил, что в стране формируется 
колоссальный спрос на промышленную и высоко-
технологическую продукцию. «Необходимо меняться, 
внедрять передовые технологии», – сказал Президент 
в послании. 

Завод «Электрокабель» – одно из таких предпри-
ятий. Сегодня это один из крупнейших машино-
строительных заводов не только в регионе, но и 

в стране. Его производственные мощности включают в 
себя шесть цехов основного производства. Предприятие 
изготавливает 150 тысяч маркоразмеров кабельно-полу-
проводниковой номенклатуры и металлическую сетку. 
«Электрокабель» также производит товары народного 
потребления из цветных и благородных металлов, с де-
коративным покрытием золотом и серебром под брендом 
«Кольчугинский мельхиор».  Партнерами-потребителями 
продукции завода сегодня являются предприятия энерге-
тики, в том числе и атомной, а также связи, машиностро-
ения и судостроения, металлургии, РЖД и строительных 
комплексов России.

В рамках рабочей поездки в Кольчугино председатель 
Законодательного Собрания Владимир Киселёв посетил 
градообразующее предприятие и встретился с его руко-
водством. Директор завода Владимир Иванов рассказал, 
что благодаря дополнительным инвестициям в основное 
производство удалось модернизировать предприятие, 
внедрить новые технологии, которые позволяют эффек-
тивно конкурировать на рынке. В минувшем году в раз-
витие производства было вложено порядка 900 миллио-
нов рублей. В настоящее время на заводе работают 1945 
человек. Нынешняя инвестиционная программа приведёт 
к созданию дополнительно порядка 50 мест. 

Владимир Киселёв отметил, что сегодня «Электрокабе-
лю» оказывается необходимая поддержка. 

– Одна из имеющихся у предприятия проблем – кон-
куренция с фальсификатом кабельной продукции. Сей-
час по борьбе с контрафактом ведется активная со-
вместная работа «Трансмашхолдинга»  и  партийного 
проекта «Народный контроль», – пояснил глава парла-
мента. – Поэтому важно не допустить, чтобы некаче-
ственная продукция попадала на рынок и составляла 
конкуренцию ответственным отечественным произ-
водителям. 

а. Герасимов, 
с использованием пресс-релиза пресс-службы Зс

Владимир Киселёв также напомнил ответственным за 
возведение социального объекта, что в случае нарушений 
требований по выполнению работ, генподрядчику придется 
заплатить немалые штрафы. К слову, за отставание от гра-
фика в прошлом году ООО «Тамбовэлитстрой» уже выпла-
тило неустойку в размере 11 миллионов рублей. После сдачи 
объекта, качество строительства еще раз подтвердит и Счёт-
ная палата Владимирской области. Законодательное Собра-
ние также будет держать данную ситуацию на контроле.  

Сегодня главной проблемой строителей является от-
сутствие финансирования объекта. В текущем году 
оплата ещё не проводилась ни разу. А выполненных 
работ уже накопилось на 30 млн. рублей. Это доволь-
но тяжело для ООО «Тамбовэлитстрой» и, вероятно, 
повлечёт за собой отсрочку завершения строительства 
на несколько дней по сравнению с озвученной ранее да-
той. Владимир Киселёв сообщил, что задержка финан-
сирования произошла по вине одного из федеральных 
министерств, но вопрос, вроде бы, уже решён, и, по его 
информации, деньги должны пойти в ближайшее время.  

Гендиректор фирмы Роланд Мамоян заверил, что рабо-
ты закончат к июлю, и дети смогут пойти в новую  школу  
1 сентября этого года. По крайней мере, такая задача по-
ставлена перед строителями руководством региона. 

В ходе рабочей поездки Владимир Киселёв встретился 

и с жителями города, которые рассказали о проблемах и 
имеющихся у населения трудностях. Так, кольчугинцы 
затронули темы расселения из аварийных домов, вывоза 
мусора, недостатка спортивных объектов. Все поступив-
шие от людей вопросы будут внимательно изучены Зако-
нодательным Собранием, по каждому из них будут даны 
ответы, и приняты соответствующие решения.

от  пЛанёрки  до  пЛанёрки

спокойная неделя
18 марта состоялось ежене-

дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского рай-
она М.Ю. Барашенков. В нем 
приняли участие глава района 
В.В. Харитонов и глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова.

Главным событием ми-
нувшей недели был визит 
председателя Законода-

тельного Собрания области В.Н. 
Киселёва в Кольчугино (подроб-
ности читайте выше). Он обсудил 

с главой районной администра-
ции важнейшие проблемы терри-
тории и посетил строительство 
новой школы. 

М.Ю. Барашенков сообщил, 
что Владимир Николаевич был 
удовлетворён качеством уви-
денных работ. Максим Юрьевич 
подчеркнул, что администрация 
района  ведёт политику открыто-
сти и готова к реализации новых 
конструктивных предложений. 
К контролю за ходом строитель-
ства привлекается обществен-

ность, организовано регулярное 
посещение стройки членами рай-
онного родительского комитета. 
В результате диалога с предсе-
дателем ЗС возникла идея орга-
низовать ещё и регулярные посе-
щения данного объекта лидерами 
местных отделений парламент-
ских партий. 

В остальном же неделя прошла 
на редкость спокойно. В отчётах 
всех коммунальных и жилищных 
служб прозвучала фраза: «Работа 
идёт в штатном режиме». Един-
ственный момент, на который 
стоит обратить внимание, – это 
сообщение газовщиков о том, что 

в городе появились мошенники, 
вынуждающие жителей ставить 
в квартире газовые анализаторы. 
Ничего подобного районная экс-
плуатационная газовая служба в 
г. Кольчугино не требует. Будьте 
осторожны! 

Первый заместитель главы 
администрации района Р.В. Му-
стафин напомнил, что сейчас 
многие кольчугинцы озабочены 
приобретением оборудования 
для приёма цифрового эфирного 
телевидения. Здесь тоже возмож-
но появление мошенников. Будь-
те бдительны!

а. Герасимов

Администрация Кольчу-
гинского района приглашает 
жителей и предпринимате-
лей района на встречу с пред-
ставителями департамента 
развития предприниматель-
ства, торговли и сферы услуг 
администрации Владимир-
ской области, которая со-
стоится 22 марта 2019 года в 
11-00 по адресу: город Коль-
чугино, пл. Ленина, дом 2, в 
большом зале заседаний (3 
этаж, кабинет 53).
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не стало 
трошиной 

зои 
александровны...

образоватЕЛьный  проЕкт

Это нУжно знать

взросЛыЕ и  дЕти

кураторов «школы юного законотворца» 
подготовят для работы на местах

понравилось всё

о лицензировании перевозок пассажиров 
автобусами

12 марта состоялось торже-
ственное открытие весенней 
сессии проекта «Школа юного 
законотворца» для муници-
пальных кураторов, органи-
зованного Законодательным 
Собранием и региональным 
отделением «Российской Муни-
ципальной Академии». 

Это уже второй набор ку-
раторов в рамках проекта 
«Школа юного законот-

ворца». Но если в прошлом году об-
учение по утвержденным програм-
мам прошли всего 16 человек, то на 
этот раз участниками проекта по-
желали стать уже 43 из 16 районов 
области, среди которых и активные 
работники местных администра-
ций, и инициативные педагоги.

Подобно ученикам старших 
классов, прошедших обучение 
в парламентской школе осенью, 
будущим кураторам предстоит 
пройти все этапы соответству-
ющей подготовки: от получения 
теоретических знаний до от-
работки практических занятий. 
После чего, по итогам сессии, 
их ожидает непростое задание: 
подготовить нормотворческую 

инициативу. В случае успеш-
ной аттестации претенденты на 
преподавание получат от орга-
низаторов сертификаты муни-
ципальных кураторов Школы. А 
затем они станут организовывать 
аналогичную работу со старше-
классниками, увлеченными юри-
спруденцией и законотворческой 
деятельностью, у себя на местах. 

Сегодня же на торжественном 
старте нового сезона кураторов 
приветствовал заместитель пред-
седателя Законодательного Собра-
ния Роман Кавинов. Он отметил 
уникальность уже востребованно-
го в ряде городов и районов Вла-
димирской области образователь-
ного проекта. Проходя обучение в 
школе юного законотворца, школь-
ники и кураторы не только изуча-
ют основы парламентаризма, но 
и повышают личную правовую 
грамотность, обучаются методам 
социально-экономического про-
гнозирования, программного про-
ектирования. Для многих подоб-
ное обучение стало возможностью 
развить в себе лидерские и  про-
фессиональные качества. Роман 
Кавинов выразил уверенность, 

что нужный и важный проект на-
ходится еще только в начале пути. 
Однако уже сейчас его организа-
торам и участникам есть, чем гор-
диться. За два года работы образо-
вательную площадку посетили 116 
учащихся города Владимира и 192 
учащихся школ муниципальных 
образований области.

Также в рамках открытия ве-

сенней сессии кураторам провели 
встречу с  председателями про-
фильных комитетов Заксобра-
ния, которые  рассказали собрав-
шимся об основах устройства 
законодательной ветви власти в 
Российской Федерации и в нашем 
регионе, поделились опытом раз-
работки закинициатив и работы 
над проектами законов.

Педагог-легенда, она 56 
лет простояла у школьной 
доски, преподавая исто-
рию, учила любить Роди-
ну. Пройдя сквозь военное 
лихолетие, исполнила свою 
мечту – быть учителем. 

Зоя Александровна прие-
хала в Кольчугино в далеком 
1949 году, окончив Ярослав-
ский педагогический инсти-
тут. Работала в техникуме и 
школе №3. С первых дней от-
крытия средней школы №7 и 
до  пенсии она преподавала 
там историю и была заме-
стителем директора по вос-
питательной работе. Именно 
благодаря Зое Александров-
не в городе появилась тради-
ция праздника Последнего 
звонка для выпускников. А 
её методика «погружения в 
историю с помощью модели-
рования игровых ситуаций» 
была рекомендована Мини-
стерством просвещения РФ. 

Она выпустила сотни уче-
ников и как классный руко-
водитель. Среди её выпуск-
ников много тех, кто пошел 
по ее стопам, став  учителем 
истории.

Всегда была готова при-
йти на помощь и дать совет 
коллегам по работе. Уже вы-
йдя на пенсию, она десять 
лет  преподавала свою лю-
бимую историю в Макаров-
ской средней школе. 

Но больше всего, даже в 
своем преклонном возрасте, 
любила навещать родную 
седьмую школу. Послед-
ний раз она напутствовала  
первоклассников 1 сентября 
2018 года. 

Зоя Александровна про-
жила удивительную, яркую 
и наполненную жизнь. Вос-
питала двух сыновей, дарила 
тепло и свою безграничную 
любовь двум внучкам, внуку 
и  правнучке.

Мудрая, жизнерадостная, 
открытая, она всегда верила  
в добро  и очень любила лю-
дей и жизнь!

Она умерла 17 марта – в 
свой день рождения. Бог 
отмерил ей ровно 93 года 
удивительной жизни… Нам 
всем будет ее очень не хва-
тать…

 Светлая ей память.
александр ТрошиН 

и его семья

Утрата

В конце февраля Кольчугинский 
район посетил уполномоченный по 
правам ребенка во Владимирской 
области Г.Л. Прохорычев (см. на 
снимке). 

Программа его визита была 
насыщенной – областной 
омбудсмен побывал в 

ГКОУ ВО «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа-интернат», посмотрел на 

условия, созданные в учреждении 
для обучения и проживания детей, 
пообщался с педагогическим со-
ставом. 

Далее он побывал в школе №7, 
директор которой Т.В. Кузнецо-
ва на правах хозяйки встретила 
гостя и провела для него не-
большую экскурсию. Подробно 
рассказала о том, почему школа 
носит имя Надежды Константи-

новны Крупской, чем вызвала 
неподдельный восторг Г.Л. Про-
хорычева: он тут же предложил 
оформить это в своего рода про-
ект и выйти с ним на областной 
уровень. Сегодня многие школы 
значатся под номерами, так пусть 
и они, как когда-то советские 
правофланговые отряды и дру-
жины, отстаивают право носить 
имена героев России, чтят их па-
мять. 

Г.Л. Прохорычев задержался 
у мемориальной доски, посвя-

щенной учителям-ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
а затем Т.В. Кузнецова провела го-
стя по коридорам, стены которых 
украшают стенды, повествующие 
о школьных детских объединени-
ях «ШИК» (Школа имени Круп-
ской) и «Сороки» (Союз ребят, объ-
единенных коллективной игрой), 
познакомила со школьной досу-
говой деятельностью, в рамках 
которой проходит целый ряд раз-
личных конкурсов и мероприятий.

Г.Л. Прохорычев посетил и 
школьную столовую, где поинте-
ресовался у ребят, вкусно ли их 
кормят, и что им больше нравит-
ся. «Гречневая каша с котлетой», 
– кричали одни. «Макароны и са-
латы», – отвечали другие, но всем 
без исключения нравится выпеч-
ка. Сделав замечание, почему 
дети не благодарят работников 
кухни, тут же научил их этому.   

Старшеклассникам право-
защитник задал целый ряд во-
просов на тему активности и 
инертности и был удовлетворен 
полученными ответами. Своих 
приятных эмоций Геннадий Лео-
нардович не скрывал, ему все по-
нравилось.

 В завершение своего визита 
на нашу территорию Г.Л. Прохо-
рычев провел прием жителей по 
вопросам нарушения и защиты 
прав и свобод детей.

 е. мурЗова

Согласно ч.1 статьи 6 Федерального закона от 30.10.2018 № 386-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования лицензирования 
деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами» 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие перевозки пассажиров авто-
бусами, обязаны получить лицензию на осуществление указанной 
деятельности в лицензирующем органе не позднее 29.06.2019. 

Порядок лицензирования 
определен постановле-
нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.02.2019 
№195 «О лицензировании дея-

тельности по перевозкам  пасса-
жиров и иных лиц автобусами».

По вопросам лицензирования дея-
тельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами необходимо 

обращаться в Территориальный от-
дел транспортного контроля государ-
ственного автодорожного надзора по 
Владимирской области Восточного 
межрегионального управления го-
сударственного автодорожного над-
зора Центрального федерального 
округа. Адрес: 600036, г. Владимир, 
Московское шоссе, д. 5. Телефон: 
8(4922)54-75-73, факс 8(4922)54-12-28. 
Адрес электронной почты: ugadn33@
mail.ru. Адрес сайта 

http://ugadn33.tu.rostransnadzor.ru.

обратите 
внимание

27 марта 2019 года, в 10-30, 
в большом зале администра-
ции Кольчугинского района 
(г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2, 3-й этаж, кабинет 53) со-
стоится встреча исполняю-
щего обязанности директора 
департамента транспорта и 
дорожного хозяйства адми-
нистрации Владимирской 
области КОСИЛОВА Алек-
сея Дмитриевича с населени-
ем Кольчугинского района.
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поЧта  рЕдакЦии

первый районный

на жизнь смотрит с оптимизмом

конкУрс

наши зЕмЛяки

1979 год. Канун Нового года. Радио и телевидение передают сооб-
щения о том, что согласно договоренности между двумя странами, 
по просьбе правительства Афганистана на территорию этой страны 
для защиты порядка и демократии вводится ограниченный контин-
гент советских войск. 25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому 
времени 40-я армия вступила на древнюю землю Афганистана как 
гарант стабильности и спокойствия населения.  Надолго ли? Тогда 
на этот вопрос не мог ответить никто! А война длилась 9 лет 1 месяц 
и 19 дней. 30 лет назад, 15 февраля 1989 года, советские войска были 
выведены из Афганистана. И этот день стал Днем памяти воинов-
интернационалистов.  

Вфеврале всплеск забо-
леваемости гриппом и 
ОРВИ помешал провести 

запланированное мероприятие в 
срок, поэтому первый районный 
конкурс военно-патриотической 
песни, посвященный 30-летию 
вывода советских войск из Афга-
нистана, состоялся в ДК лишь на 
минувшей неделе. Инициатором 

его проведения выступил отдел 
военного комиссариата Владимир-
ской области по городу Кольчугино 
и Кольчугинскому району. Эта идея 
родилась из подобного областного 
смотра-конкурса, прошедшего в 
декабре прошлого года, где коман-
да кольчугинских юнармейцев за-
няла 1 место.

 В состав жюри районного кон-

курса вошли военный комиссар 
полковник А.В. Серегин, дирек-
тор ДШИ пос. Бавлены Г.В. Му-
рашова и заместитель председа-
теля Совета ветеранов боевых 
действий С.Ю. Панькин.

Со словами приветствия  к 
участникам конкурса обратил-
ся А.В. Серегин. Он призвал 
молодежь беречь живущих 
рядом людей – участников бо-
евых действий – и уважать па-
мять погибших. Далее он вру-
чил юбилейную медаль в честь 
вывода войск из Афганистана 
Андрею Михайловичу Ларю-
кову – он был в числе первых 
«афганцев». 

И конкурс стартовал! Право 
открыть его было предостав-
лено учащимся Павловской ос-

тернационалисты, представи-
тели казачества. На протяже-
нии полутора часов с большой 
сцены ДК звучали песни о во-
йне, Родине и мире. Пожалуй, 
самым трогательным было вы-
ступление воспитанников дет-
ского сада №14 с песней «За-
щитники Отечества».

 На сцену один за другим вы-
ходили самодеятельные арти-
сты, жюри было сложно оцени-
вать интересные музыкальные 
номера, подготовленные кон-
курсантами – настолько все они 
были хороши. 

При подведении итогов на-
ряду с вокальными данными 
учитывались артистизм, костю-
мы, авторство песен. В итоге 1 
место у Бавленской школы, на 
втором – ДОУ №14, на третьем – 
школа №7. Победители и призе-
ры конкурса были награждены 
памятными подарками и грамо-
тами, а все участники – Благо-
дарностями.

е. мурЗова

Евдокия Викторовна Ники-
тина (см. на снимке) неждан-
ных гостей встретила насто-
роженно. Как выяснилось, не 
случайно: недавно она стала 
жертвой мошенников и теперь 
никого в свой дом не пускает. 
Но для депутата районного Со-
вета народных депутатов С.А. 
Тихомирова и корреспондента 
«ГК» исключение сделала. По-
тому что пришли мы с почет-
ной миссией – вручить подарки 
и поздравительный адрес от 
Президента страны В.В. Пути-
на в честь ее знаменательного 
юбилея. 

Накануне Евдокия Вик-
торовна отметила свое 
90-летие в кругу люби-

мых и любящих дочери, внуков и 
правнуков. Предложив нам чаю, 
пригласила присесть. За разго-
вором мы узнали, что родилась 
Евдокия Викторовна в совхозе 
РККА, что в 12 километрах от  
Юрьев-Польского, ходила в шко-
лу в соседнюю деревню. А когда 
началась война, церковь, где рас-
полагалась школа, сломали, и 
учиться стало негде. В это время 
совхоз стал принимать эвакуиро-
ванный скот, и работы хватало и 
детям, и взрослым. 

Трижды в день, несмотря на 
мороз, дождь, слякоть, зной Ев-
докия бегала в так называемый 
«кошар» – на ее попечении было 
70 овец. И каждую надо было на-
кормить, напоить, заменить под-
стилку, и так долгие четыре года. 
«Утром встану, мама наденет 
на меня боты, портянками об-

мотает ноги, фуфайку наденет, 
веревкой подвяжет, и я побегу, 
несмотря на мороз. Это сейчас 
зимы стали теплыми, а тогда 
морозы какие были... Приду, а 
ночной сторож уже приготовил 
овцам комбикорм. Перетаскаю 
его, и пока они едят солому, та-
скаю воду, начинаю поить, а ве-
дра неподъемные, по 10 литров 
каждое… А я совсем еще девчон-
ка… А после войны мне бы учить-
ся, но отец сказал: «Умеешь под-
пись свою ставить? Тогда иди и 
работай». 

Работала Евдокия Викторовна 
и почтальоном, и строителем. 
Намаявшись со своим хозяй-
ством в совхозе «Серп и Молот» 
и двумя  детьми, которым при-
ходилось ходить в Бавленскую 
школу за 7 километров, в 1966 
году семья Никитиных пере-
ехала в город. Героиня нашего 
рассказа устроилась в ККП. Ра-
ботала на «зеленом хозяйстве», 
вновь лом и лопату из рук не 
выпускала, потом ее перевели 
на машину, которая чистила 
канализационные стоки. А как 
вышла на пенсию, никто ни 
разу и не вспомнил: «На заводе 
подарки дают к праздникам, де-
нежные выплаты, а меня как и 
не было». 

Нет давно любимого мужа, 
сына, братьев, сестер, подруг. 
Дочь, внуки, правнуки – все 
окружение Евдокии Викторов-
ны. Близкие очень бережно от-
носятся к ней. Дочь навещает 
через день, внуки тоже не забы-
вают свою бабушку, приезжают, 

новной школы с песней «Небо 
славян». Отметим, что под-
держать участников и насла-
диться их талантом пришли 
военнослужащие, воины-ин-

общаются, окружают внимани-
ем. «Я всем своим говорю – буду 
жить до 100 лет, я крепкая. Я 
сама еще убираюсь в квартире, 
мою, готовлю. Бог даст, еще 
поживу», – резюмирует юби-
лярша. Единственное, о чем жа-
леет, что не пришлось окончить 
школу, получить специальность 
– отец не дал. 

В свои 90 лет Евдокия Вик-

торовна держится хорошо, на 
жизнь смотрит с оптимизмом. 
По-другому она просто не может. 

Прощаясь, мы еще раз от души 
поздравили ее с юбилеем, поже-
лали крепкого здоровья, долго-
летия и пообещали прийти с 
поздравлениями на следующий 
юбилей. 

е. мурЗова

и дом стал 
сказочным!

Льет ли сильный дождь,
Падает ли снег –

В нашем доме будет сухо и уютно!
А ведь с 2011 г. крыша наше-

го дома была в очень плачевном 
состоянии. Долгая дорога была 
к нашим чиновникам – не буду 
описывать, сколько слез мы про-
лили, чтобы нас услышали. И 
вот, наконец, дождались! С новой 
красивой крышей наш дом стал 
действительно сказочным!

От имени всех жителей наше-
го дома через газету выражаем 
огромную благодарность брига-
де кровельщиков ООО «Кольчуг 
– Строй» под управлением Е.А. 
Александровой. Вот их имена: 
Сергей Прохоров – мастер, Дуст-
мухамед Абиюров – бригадир, 
Эшмухамед Абиюров, Учкун 
Бердиев, Жамомедин Абиюров, 
Хуснидин Абиюров. Всего за 2 
месяца ребята проделали боль-
шую, опасную и ответственную 
работу. Спасибо вам! Желаем до-
брого здоровья, успехов в работе, 
мира, добра и солнечного света!

А качество вашей работы будет 
проверено временем. 

в.Н. аЛФерова, 
от имени жителей  дома №1 

по ул. 4 линия, Ленинский пос.
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добро пожаловать в семью!
Лыжня  собираЕт  дрУзЕй

2 марта в Карабаново стартовала традиционная лыжная гонка памя-
ти тренера Вейкко Хансовича Малинена, в этом году уже девятая. Все 
эти годы лыжная трасса в районе деревни Зеленцино собирает спортсме-
нов разного возраста для участия в празднике, чем стала эта лыжная 
гонка на старой трассе, которую когда-то прокладывал наш легендар-
ный тренер. Чем почтить память учителя и наставника? Лучшая па-
мять о тренере – сохранить и развивать то, что он любил, чему посвятил 
свою жизнь: это воспитание из юниоров настоящих спортсменов, это 
уникальная лыжная трасса, это пропаганда здорового образа жизни.

Спортсмены из Кольчуги-
но – традиционные гости 
соревнований. В этом 

году «домой» они привезли три 
золотых, четыре серебряных и три 
бронзовых  медали, завоеванных в 
разных возрастных категориях. 

Среди ветеранов (от 1968 года 
рождения и старше) на дистанции 6 
км «серебро» у Лихачева Вячеслава.  

Среди юношей 2003-2004 го-
дов рождения на дистанции 3 км 

«бронза» у Подушко Даниила.
Среди мальчиков 2007-2008 го-

дов рождения на 1500 метрах «се-
ребро» у Рубцова Дениса, «бронза» 
у Шведова Максима. На финиш ре-
бята пришли «караваном», разни-
ца между местами – в сотую долю 
секунды. На одну сотую Денис не 
дотянулся до «золота». Молодец, 
завидная воля к победе!

У девочек 2007-2008 годов 
рождения на 1500 метрах «золо-

то» завоевала Кириллова Арина, 
в прошлом году она была лишь 
второй. Почетная «бронза» у За-
валиной  Марии.

У девочек 2005-2006 годов 
рождения на 3 км «серебро» у 
Князьковой Алины.

Девочки 2009 г.р. и моложе на 
дистанции 600 м ярко проявили 
себя: «золото» – у Буровой Ксе-
нии; «серебро» – у Мурлыкиной 
Виктории.

Среди мужчин в возрасте от 35 
до 50 лет «золотым» призером 
стал Баринов Юрий.  

Спортивные страсти тут кипят 
нешуточные! Да чего я это расска-
зываю: ждем всех в следующем году 
на юбилейную – десятую гонку па-
мяти Вейкко Хансовича Малинена, 
ждем в любом качестве участников, 
гостей, членов жюри, меценатов, 

просто добрых болельщиков.
Как хорошо сказал о лыжниках 

Андрей Щеколдин – ученик Вейк-
ко Хансовича, а сегодня мастер 
спорта международного класса по 
легкомоторной авиации, чемпион 
Европы 2017 года и бронзовый 
призер чемпионата мира – 2018, 
трехкратный чемпион России, об-
ладатель Диплома Поля Тиссан-
дье: «Есть одна большая семья – 
лыжники! Встал на лыжи, пошел 
за своим тренером, преодолел в 
себе робость и неуверенность 
– добро пожаловать в семью! В 
большой семье тесно не бывает!».

в. КуЛЬКов, корреспондент 
газеты «александровский 

ГоЛос ТруДа» 
Фото а. ДмиТриевсКоГо
На фото: Баринов Юрий (67); 

Рубцов Денис (7).

районный этап набирает оборотыпроверьте 
электропроводку!

олени на память о кольчугине

ФЕстиваЛь  гтосЛУжба 01

тУризм

Первыми к выполнению нор-
мативов зимнего фестиваля 
приступили учащиеся Новобу-
синской основной школы в ко-
личестве 31 участника и в воз-
расте от 6 до 17 лет. Более 75% 
выполнили нормативы, соот-
ветствующие знакам отличия.    

Эстафету фестиваля ГТО 4 
марта приняли школы го-
рода, собрав для участия  

более полусотни юношей и деву-
шек из семи школ. В гостепри-
имном спортивном зале Дворца 
спорта собрались неравнодушные, 
с активной жизненной позицией 
учащиеся, желающие выполнить 
нормативы комплекса ГТО на са-
мые высокие результаты. 

После напутственных слов ру-
ководителя центра тестирования 
Кольчугинского района К.В. Ко-
бишева было проведено  награж-
дение золотыми знаками отличия 
за третий квартал 2018 года луч-

ших учащихся школ района – их 
25 человек. 

Далее участники распредели-
лись по площадкам для выполне-
ния нормативов ГТО. В этот день 
ребята выполняли нормативы по 
бегу на 30 метров, челночному 
бегу, силовой гимнастике, прыж-
кам в длину с места,  упражнении 
на гибкость, подниманию туло-
вища из положения лежа на спи-
не. Многие участники фестиваля 
были приятно удивлены своими 
спортивными результатами. 

Учащиеся Бавленской школы 
– 51 человек – также не отстают 
и  готовы принять активное уча-
стие в спортивном празднике.

Впереди ребят ожидает выпол-
нение нормативов по бегу на лы-
жах, стрельбе из пневматической 
винтовки и плаванию.

Личное первенство будет опре-
деляться для каждой ступени 
комплекса ГТО по наибольшей 

сумме очков, набранных участ-
никами. Командное первенство 
определится по окончании фе-

стиваля по сумме очков, набран-
ных участниками команды.

мБу «Кольчуг-спорт»

13 марта Кольчугино с экс-
курсией посетила интересная 
многонациональная делега-
ция. Это участники третьего 
Всероссийского практического 
семинара «Дичеразведение – 
2019», который проходил в эти 
дни во Владимире. 

Почему к нам и какое 
отношение имеет эта 
отрасль охотничьего 

хозяйства к нашему городу? С 
недавних пор – самое прямое! 
Ведь в нашем районе появилась 
и быстро развивается ферма по 
разведению европейского благо-

родного оленя «Русский олень», 
которая, как известно, располо-
жена близ деревни Красный Ру-
чей. Именно она была конечным 
пунктом следования участников 
семинара, а по пути туда они, 
разумеется, выразили желание 
познакомиться с городом.

В числе участников делегации 
– охотоведы, зоотехники, вете-
ринары, заводчики диких живот-
ных, руководители охотхозяйств, 
ферм по разведению дичи, клу-
бов охотничьего туризма, при-
родных парков, заповедников. 
География мероприятия исклю-
чительно широка – пообщаться с 
коллегами и поделиться опытом 
съехались специалисты со всей 
России, а также из Прибалтики, 
Беларуси, Украины, Австрии, 
Болгарии, Португалии.

Принимающая сторона, в лице 
которой выступили представи-
тель МКУ «Отдел культуры и 

туризма администрации Коль-
чугинского района» А. Комков 
и председатель Кольчугинского 
районного отделения Союза крае-
ведов Владимирской области Т.В. 
Харитонова, встретила гостей на 
подъезде к городу и предложила 
проехать до Журавлиной горки. 
Это живописная возвышенность 
у деревни Ульяниха, откуда от-
крывается отличная панорама 
Кольчугина.

Затем состоялась обзорная экс-
курсия по городу, в рамках кото-
рой гости посмотрели строящий-
ся храм иконы Владимирской 
Божьей Матери, исторический 
центр города, башню-самовар, а 
также смогли приобрести памят-
ные сувениры в салонах-магази-
нах фабрики серебра «Аргента», 
«Кольчугмельхиор» и в салоне 
народно-художественных про-
мыслов и сувениров «Шелковая 
коллекция» – подстаканники, 
расписанные вручную шелко-
вые изделия. И везде наши гости 
спрашивали, есть ли статуэтки 

или изображения оленей – имен-
но их хотелось увезти отсюда на 
память о нашем городе.

«Очень любознательные и 
энергичные люди к нам приеха-
ли, – так отозвалась о них Т.В. 
Харитонова, выступившая в роли 
экскурсовода. – Они задали мне 
массу вопросов об охотничьих 
угодьях в нашем краю, о диких 
животных, которые у нас во-
дятся, об истории нашего города 
и, конечно, спросили, делают ли у 
нас кольчуги!».

Познакомившись с гостепри-
имным городом, участники се-
минара отправились на экскур-
сию на ферму по разведению 
благородных оленей «Русский 
олень». Она занимает более 125 
гектаров земли, разбитых на во-
льеры. Сегодня здесь ведется 
планомерная научная и селекци-
онная работа, позволяющая раз-
водить и продавать в охотхозяй-
ства России и Европы лучших 
представителей благородного 
европейского оленя.  

Н. ЛушиНа

14  марта 2019 года в 07 часов 
18 минут на пульт диспетчера 
ЕСС – 01 Пожарно-спасательной 
части №20 поступило сообщение 
о пожаре дома №9 по ул. Орджо-
никидзе г. Кольчугино. 

На пожар незамедлительно вы-
ехали сотрудники дежурного кара-
ула ПСЧ-20 и отдела надзорной де-
ятельности по Юрьев-Польскому и 
Кольчугинскому районам. По при-
езде было обнаружено, что откры-
тым пламенем горит строительная 
конструкция кровли деревянного 
одноэтажного дома на площади 
около 40 кв. метров. На тушение 
было подано 2 ствола «Б» от ав-
тоцистерны. В результате пожа-
ра огнем повреждены деревянное 
строительное и железное покрытия 
кровли на площади 40 кв. метров. 
От проливки кровли повреждена 
внутренняя отделка дома. Постра-
давших нет. Предварительная при-
чина пожара – аварийный режим 
электрической проводки, проло-
женной по чердачному помещению 
дома. До возникновения пожара в 
доме отключилось электричество.

Уважаемые граждане, просим 
вас обращать особое внимание на 
отключения электричества и иные 
различные перебои и неполадки в 
его работе (помехи, посторонние 
звуки, щелчки и т.д.). Рекоменду-
ется регулярно производить про-
верки технического состояния 
электрической проводки и элек-
трических приборов. Призываем 
вас полностью исключить случаи 
курения в помещениях. Также не 
рекомендуется складировать в по-
мещениях 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
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приходите 
на приём

  В общественной  приемной  
местного отделения партии 
«Единая  Россия», расположен-
ной  по  адресу: город Кольчу-
гино,  ул. 50 лет Октября, дом 
5А (бывший РКЦ),  будут  вести  
прием и давать бесплатные кон-
сультации:

25 марта  (понедельник), с 
14:00,  ЯКОВЛЕВ Михаил Евге-
ньевич – депутат городского  Со-
вета народных депутатов; 

26 марта  (вторник), с 14:00,  
МОРЕВ Дмитрий Александро-
вич   – депутат районного  Совета 
народных депутатов;

27 марта (среда), с 14:00, ПИ-
СКАЕВ Анатолий Евгеньевич 
– депутат районного  Совета на-
родных депутатов.

Приемы  проводятся  по пред-
варительной  записи. Запись и 
справки      по телефону 2-03-34  
ежедневно, кроме субботы  и вос-
кресенья, с 10:00 до 15:00  (пере-
рыв с 12:00 до 13:00).

ОБРАЩАЕМ  ВНИМАНИЕ:    
21 марта (четверг), в 15:00, вы-
ездной приём в селе Ельцино 
проведёт глава администрации 
Кольчугинского района БАРА-
ШЕНКОВ Максим Юрьевич. 

погода
Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

УЛыбнёмся! народныЕ примЕты

* * *

   овЕн, 21.03 – 20.04
На работе Вас ожидает аврал, устра-

нив который Вы получите достойное ма-
териальное вознаграждение. Вы будете 
удивлены щедростью своего руководства 
и решите, что впредь станете столь же 
старательно выполнять все его просьбы. 
В личных делах главным поводом к непри-
крытым восторгам для Вас станет прими-
рение со своим давним другом. 

тЕЛЕЦ, 21.04 – 21.05
  На работе Вы проявитесь как истинный 
знаток своего дела, что будет подкреплено 
крупной премией и устной благодарностью 
от вышестоящего руководства. В семейных 
делах Вы также будете находиться на пике 
успеха. Вопрос, который некоторое время 
назад Вы подняли для обсуждения на се-
мейном совете, будет решен в Вашу поль-
зу. Единственное, что заставит Вас панико-
вать – это собственное здоровье.   
   бЛизнЕЦы,  22.05 – 21.06

Вы попробуете пересмотреть свое про-
фессиональное амплуа и даже начнете 
подыскивать для себя новое дело. Одна-
ко вскоре Вам станет понятно, что столь 
крупные перемены следует проводить по-
сле основательной подготовки. На личном 

фронте Вам будет свойственна необосно-
ванная суета, которая изрядно подпортит 
нервы Вашим домочадцам. Пока Вы прово-
цируете ссоры на ровном месте, обстанов-
ка внутри Вашей семьи будет напоминать 
спящий вулкан, готовый в любую секунду 
взорваться.  

рак,  22.06 – 22.07
Вам придется определить, каким будет 

Ваш семейный бюджет на ближайшее вре-
мя. Вы поймете, что следует исключить из 
него многие необязательные расходы, и 
только тогда Вам и Вашей семье удастся 
преодолеть начавшийся в недавнем про-
шлом экономический кризис. На работе за 
ближайшие семь дней у Вас не появится ни 
одного повода для тревоги. Вы продолжите 
прилежно выполнять свой служебный долг, 
с удовольствием наблюдая при этом, как 
начальство становится по отношению к Вам 
все лояльнее. 

ЛЕв, 23.07 – 23.08
Повышается риск получения травм и 

ушибов. Будьте внимательны, решив вы-
полнить очень необычный проект с ис-
пользованием сложных электроприборов. 
Кроме того, в ближайшие дни откажитесь 
от поездок на внушительные расстояния и 

тщательно проверяйте свой автомобиль на 
предмет неисправностей. В выходные для 
Вас не исключены новые знакомства.

дЕва, 24.08 – 23.09
Все, что Вы наметите воплотить в жизнь 

на работе и в личных делах, будет подвер-
гнуто кардинальному пересмотру. Причем, 
виновником этих неожиданных перемен 
станет счастливое стечение обстоятельств. 
Вы будете сильно удивлены, что Вам безо 
всякого труда удастся добиться успеха на 
службе, а еще чуть поздней не менее гран-
диозный успех ожидает Вас и на любовном 
фронте. Все, что будет происходить, напом-
нит Вам красивую сказку.

   вЕсы, 24.09 – 23.10
Произойдут позитивные перемены. Пер-

вые из них будут связаны с вашими отноше-
ниями с коллегами по работе. Вы сможете 
организовать диалог с сослуживцами, в ходе 
которого придете к выводу, что Вам следует 
объединить усилия ради дальнейших ка-
рьерных успехов. С не меньшим упорством 
Вы приметесь наводить порядок в личных 
делах, и Вам удастся устранить разногласия 
со своим партнером по браку. Если Вы оди-
ноки, в ближайшие семь дней в Вашей жиз-
ни произойдет романтическое знакомство.   

   скорпион,  24.10 – 22.11
Вам очень понравится какой-то человек, 

и Вы без промедлений объявите ему о сво-
ей симпатии. Однако сблизиться со своей 
новой зазнобой Вам удастся далеко не сра-
зу, так как Ваш и ее менталитет будут иметь 
ряд серьезных отличий. Работа отойдет для 
Вас на вторые позиции. Не исключено, что 
Вы добровольно откажетесь от поездки в 
другой город или в другую страну только для 
того, чтобы не разлучаться надолго.  
стрЕЛьЦы, 23.11 – 21.12

Совершенно неожиданно для себя Вы 
приобретете по доступной цене новую ме-
бель, отделочный материал или другие 
предметы, предназначенные для декора. 
Эта покупка натолкнет Вас на мысль, что 
Вам пора приступать к ремонту. Он и станет 
Вашей первостепенной задачей на ближай-
шие дни, потеснив Ваши мечты о карьерном 
росте. Правда, на работе Вы продолжите 
выкладываться на все 100.   

козЕрог, 22.12 – 20.01
Вам станет известно, что предприятие, 

на котором Вы работаете, возможно, вско-
ре закроется. Желая подстраховать себя 
от вынужденного безденежья, Вы начнете 
искать новую вакансию по своей основной 

профессии. Пока эти мероприятия будут 
носить исследовательский характер, и Вы 
не предпримите активных шагов к трудоу-
стройству. 
водоЛЕй, 21.01 – 19.02

Высока вероятность, что Вы выиграете в 
лотерею или сорвете солидный куш, делая 
ставку на тотализаторе. Вы приобретете на 
них подарок для любимого человека, а всю 
оставшуюся сумму отложите на непредви-
денный случай. Этот «случай» уже очень 
скоро произойдет, так как к Вам нагрянут 
родственники, устраивая банкет для кото-
рых Вам предстоит раскошелиться. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Рыбы проведут это время в окружении 

своих друзей и единомышленников. Вы 
без стеснения попросите помощь у этих 
людей, чтобы как можно скорей вопло-
тить в жизнь свою смелую творческую 
задумку. Близкие люди сделают все зави-
сящее от себя, чтобы Ваш проект обрел 
успех у широкой публики. Тем самым нач-
нется Ваше головокружительное восхож-
дение к вершинам славы и популярности. 

20 марта. Небо при закате 
солнца ярко-желтое, переходя-
щее в красное – к усилению ветра. 

21 марта. Прилет жаворонков 
предвещает теплую весну. 

22 марта. Если день теплый – 
будет 40 теплых, а холодный – 40 
холодных дней. Увидеть скворца 
– скоро весна. Чайка же прилете-
ла – скоро лед пойдет. Жаворо-
нок прилетел – к теплу. Зяблики 
– к стуже. 

23 марта. Воробьи хохлятся с 
утра, ватажатся, собираются в 
кустах, кричат – к непогоде. 

24 марта. Вороны назойливо 
каркают – к ненастью. 

25 марта. Если пойдет дождь, 
будет хороший урожай ржи. Во-
роны садятся на землю или снег 
– к потеплению. 

26 марта. Галки собираются 
гурьбой под вечер и кричат – к 
ясной погоде. На Никифора ту-
маны – лето ненастным будет. 

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

* * *
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пФр инФормирУЕт

к выплате положена прибавка

Льготный период – за пять лет

Мужчина устраивается на ра-
боту. У него спрашивают:

– Сколько знаете языков?
– Три.
– А какие?
– Русский, английский, фран-

цузский.
– Ну скажите что-нибудь на 

английском.
– Гутен таг.
– Это же немецкий!
– Ну, значит четыре...

Звонит телефон. Трубку под-
нимает отец трёх дочерей.

– Привет! Это ты, моя рыбка?
– Нет, это – хозяин аквариума.

В школе раздали дневники с 
отметками за четверть. Вовочка 
возвращается домой и, загляды-
вая отцу в глаза, говорит:

– Главное, что мы все здоро-
вы – правда, папа?

Пенсионный фонд России про-
извёл перерасчет пенсий сельских 
пенсионеров с учетом изменений, 
вступивших в силу с нового года. 
По итогам проведенной работы во 
Владимирской области повышены 
выплаты 4414 неработающим пен-
сионерам, в том числе в Кольчу-
гинском районе 125 пенсионерам, 
живущим в сельской местности.

Напомним, с 2019 года всту-
пили в силу поправки, 
предусматривающие допол-

нительную пенсионную поддержку 
для жителей села. Она заключается 
в повышенной на 25 процентов фик-
сированной выплате, которая уста-
навливается к страховой пенсии по 
старости или по инвалидности. Пра-
во на надбавку предоставляется при 
соблюдении трех условий:

 во-первых, у пенсионера или 
того, кто только обращается за пен-
сией, должно быть сельского стажа 
не меньше 30 календарных лет.

Во-вторых, пенсионер должен 
проживать в сельской местности. 

В-третьих, пенсионер должен 
быть неработающим. 

Корректировка пенсий проходила 
беззаявительно, по документам, ко-
торые есть в выплатных делах пен-

сионеров. Средний размер прибавки 
в результате перерасчета составил 
1333,55 рублей в месяц, у получате-
лей пенсии по инвалидности, имею-
щих третью группу, повышение со-
ставило 667 рублей в месяц.

25-процентная прибавка рассчи-
тывается исходя из нового с января 
2019 года, увеличенного размера 
фиксированной выплаты, которая 
сейчас составляет 5334,19 рубля.

Работа по перерасчету пенсий 
сельских пенсионеров продолжа-
ется. Пенсионер может обратиться 
в Управление ПФР – в клиентскую 
службу (кабинет №2) и представить 
документы (трудовую книжку), под-
тверждающие право на повышенную 
фиксированную выплату. При обра-
щении до конца 2019 года перерасчет 
будет сделан с 1 января текущего года. 
В случае более поздней подачи заяв-
ления пенсия будет повышена с но-
вого месяца, следующего за месяцем 
обращения.

При подсчете стажа, дающего 
сельским пенсионерам право на по-
вышенную фиксированную выплату, 
учитывается работа в колхозах, со-
вхозах и других сельскохозяйствен-
ных предприятиях и организациях 
при условии занятости в животновод-
стве, растениеводстве и рыбоводстве.

С 2019 года в России начался 
переходный период, устанавлива-
ющий новые параметры пенсион-
ного возраста. 

Мягкую адаптацию к ним 
помогут обеспечить не-
большой шаг повышения, 

который в первые годы составит 
только полгода в год, и сохранение 

ежегодной диспансеризацией, а так-
же гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспан-
серизации и повышенному размеру 
пособия по безработице граждане 
смогут получить за пять лет до на-
ступления нового пенсионного воз-
раста с учетом переходных положе-
ний. Например, в 2021 году, когда 
пенсионный возраст будет повышен 
на три года, правом на предпенсион-
ные льготы смогут воспользоваться 
женщины, достигшие 53 лет, и муж-
чины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех 
случаях, когда при назначении пен-
сии учитываются одновременно до-
стижение определенного возраста и 
выработка спецстажа. Это, прежде 
всего, относится к работникам опас-
ных и тяжелых профессий по спи-
скам №1, №2 и др., дающим право 
досрочного выхода на пенсию. На-
ступление предпенсионного возрас-
та и, соответственно, права на льго-
ты в таких случаях будет возникать 
за пять лет до появления указанных 
оснований для назначения пенсии. 
Например, водители общественного 
городского транспорта при наличии 
необходимого спецстажа (15 или 20 
лет в зависимости от пола) выходят 
на пенсию в 50 лет (женщины) или 
55 лет (мужчины). Это значит, что 
границы наступления предпенсион-
ного возраста будут установлены для 
женщин-водителей начиная с 45 лет, 
а для мужчин-водителей – начиная с 
50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсионные 
льготы за пять лет до выхода на пен-
сию им все равно будут предоставле-
ны. Например, многодетные мамы с 

пятью детьми смогут рассчитывать 
на льготы начиная с 45 лет, то есть за 
пять лет до обычного для себя воз-
раста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет 
распространяться правило пяти лет, 
станут налоговые льготы. Определя-
ющим фактором для их получения 
станет достижение границ нынеш-
него пенсионного возраста. То есть 
для большинства россиян таким воз-
растом станет 55 или 60 лет в зависи-
мости от пола. Для северян, которые 
выходят на пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно станет 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин.

В целях предоставления граж-
данам предпенсионного возрас-
та, состоящим с работодателями в 
трудовых отношениях, льгот, за-
ключается Соглашение об инфор-
мационном обслуживании между 
Управлением Пенсионного фонда 
РФ в Кольчугинском районе и рабо-
тодателями. 

Предметом Соглашения является 
представление Управлением ПФР 
по запросу Работодателя сведений 
о работниках предпенсионного воз-
раста в целях реализации положе-
ний Трудового кодекса Российской 
Федерации в части предоставления 
гарантий предпенсионерам при про-
хождении диспансеризации. 

Для направления запросов в 
Управление ПФР применяется элек-
тронная подпись, та же, что и при 
представлении отчётности в УПФР 
(формы СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ) на 
основании Соглашения об обмене 
электронными документами  в си-
стеме электронного документообо-
рота ПФР по телекоммуникацион-
ным каналам связи.

нужна реклама?
тогда вам – 

в «гк»!
звоните 2-31-48.

для граждан различных льгот и мер 
социальной поддержки, предостав-
ляемых сегодня по достижении пен-
сионного возраста. Например, льготы 
на проезд на транспорте, скидка на 
оплату жилищно-коммунальных ус-
луг, освобождение от имуществен-
ного и земельного налогов и др. По-
явились и новые льготы, связанные с 
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2525252525 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «А у нас во дворе».
Новые серии (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 с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние». [1111166666+]
2323232323.2020202020  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
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66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
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1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Анна�детек�
тивъ». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050, 44444.0505050505 Т/с «Чисто москов�
ские убийства». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Прэзiдент�шоу». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
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Масс�старт. Женщины
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Масс�старт. Мужчины
1111122222.0505050505  Футбол. Северная Ир�
ландия � Белоруссия. Чемпио�
нат Европы�20202020202020202020. Отборочный
турнир. [00000+]
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ландия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир
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нат Европы�20202020202020202020. Отборочный
турнир. [00000+]
1111122222.3535353535  Футбол. Черногория �
Англия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111155555.1111100000  Футбол. Португалия �
Сербия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111177777.1111155555  Профессиональный бокс.
А. Папин � В. Дукар. Бой за ти�
тул IBF International в первом
тяжёлом весе. А. Егоров � Т.
Вестхайзен [1111166666+]
1111199999.5555555555  Футбол. Армения � Фин�
ляндия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир
2222211111.5555555555  Все на футбол!
2222222222.4040404040  Футбол. Италия � Лих�
тенштейн. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2727272727 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «А у нас во дворе».
Новые серии (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 с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние». [1111166666+]
2323232323.2020202020  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Изменить нельзя» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.2020202020  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Непобедимый». [00000+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз � грузин». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Анна�детек�
тивъ». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050, 44444.0505050505 Т/с «Чисто москов�
ские убийства». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Прощание. Муслим Ма�
гомаев». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111188888.2525252525, 2222211111.1111155555  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 2222222222.5555555555  Все
на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Босния и Герце�
говина � Греция. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
[00000+]
1111111111.3535353535  Футбол. Норвегия �
Швеция. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111133333.4040404040  Футбол. Швейцария �
Дания. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111166666.2525252525  Футбол. Чехия � Брази�
лия. Товарищеский матч
1818181818.3030303030  Волейбол. «Белогорье»
(Россия) � «Монца» (Италия).
Кубок Вызова. Мужчины. Финал
2222211111.2525252525 Д/ф «Красноярск�20202020201111199999.
Из Сибири с любовью». [1111122222+]
2222222222.2525252525  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.3030303030  «Гонки в стране Оз: Фор�
мула�11111 в Австралии». [1111122222+]
2323232323.5050505050 Д/ф «Макларен». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2828282828 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «А у нас во дворе».
Новые серии (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 с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние». [1111166666+]
2323232323.2020202020  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Изменить нельзя» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «В полосе прибоя».
[00000+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Анна�детек�
тивъ». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050, 44444.1111100000 Т/с «Чисто москов�
ские убийства». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020  «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Трудные дети звёз�
дных родителей». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.0000000000, 1111111111.4545454545,
1111144444.4545454545, 2222222222.0505050505  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5050505050, 1111144444.5050505050, 1111188888.4040404040,
2222222222.3030303030  Все на Матч!
99999.0000000000 Д/ф «Красноярск�20202020201111199999. Из
Сибири с любовью». [1111122222+]
1111100000.0505050505  Профессиональный бокс.
С. Максвелл � К. Дотел. Бой за
титул WBO European в первом
полусреднем весе [1111166666+]
1111122222.3535353535  «Тренерский штаб». [1111122222+]
1111133333.0505050505, 11111.3030303030  Смешанные еди�
ноборства. Bellator. Э. Санчес �
Г. Караханян [1111166666+]
1111155555.4040404040  Профессиональный бокс.
С. Липинец � Л. Питерсон [1111166666+]
1111177777.4040404040, 1111188888.1111100000, 2222222222.1111100000  Специаль�
ный репортаж. [1111166666+]
1111199999.0000000000  Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции «Запад»
2323232323.3030303030 Х/ф «Бой без правил».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2929292929 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». Новый се�
зон (S) (00000+)
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Мой любимый ге�
ний». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.5050505050 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (1111166666+).
2323232323.5050505050 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [1111122222+]
1111100000.1111100000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Анатомия
убийства. Насмешка судьбы.».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040  События.
1111122222.3030303030 Х/ф «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых.». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505  «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Сицилианская защи�
та». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Возвращение».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тёмная сторона све�
та». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000  «Приют комедиантов».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.1111100000, 1111133333.5050505050,
1111155555.3535353535  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.1111155555, 1111155555.4040404040, 2222211111.5555555555,
00000.4040404040  Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов � В. Нуерланг [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.0505050505  Специальный ре�
портаж. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 33333.1111100000  Смешанные едино�
борства. Bellator. П. Фрейре �
Д. Вайхель. А. Корешков � В.
Бакочевич [1111166666+]
1111133333.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Бахрейна. Свободная практика
1111166666.2525252525  Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1111166666.5555555555  Все на футбол! [1111122222+]
1111177777.5555555555  «Тренерский штаб». [1111122222+]
1818181818.2525252525  Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер�лига
2020202020.2525252525  Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � ЦСКА (Россия). Евроли�
га. Мужчины
2222222222.4040404040  Футбол. «Ренн» � «Лион».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Т/ф «Штрафник» (S) (1111166666+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
99999.0000000000 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 Премьера. «Татьяна Бу�
ланова. «Не плачь!» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.1111100000 Премьера «Живая жизнь»
(1111122222+)
1111144444.4040404040 Премьера. Праздничный
концерт к Дню войск националь�
ной гвардии Российской Феде�
рации (S) (1111122222+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.5050505050 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (1111166666+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Премьера. «Легенды «Рет�
ро FM» (S) (1111122222+)
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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 «Блестящей жизни
лепесток». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Одиночество». [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 «Ну�ка, все вместе!»
[1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Мать за сына». [1111122222+]
33333.0505050505 «Выход в люди». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» Лоте�
рейное шоу (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 «Крутая история» с Тать�
яной Митковой (1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
Ольга Орлова (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.1111155555 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном
(1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.3535353535  АБВГДейка. [00000+]
77777.0000000000 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [00000+]
99999.0000000000  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
99999.3030303030 Х/ф «Тёмная сторона све�
та». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040  События.
1111111111.4545454545, 55555.5050505050  Петровка, 3838383838.
[1111166666+]
1111111111.5555555555 Д/ф «Улыбайтесь, госпо�
да!» [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «С небес на
землю». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Женская версия. Де�
душкина внучка». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111100000  «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Право голоса». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000  Профессиональный бокс.
С. Липинец � Л. Питерсон [1111166666+]
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111166666+]
99999.3030303030  Футбол. «Жирона» � «Ат�
летик» (Бильбао). Чемпионат Ис�
пании. [00000+]
1111111111.2020202020, 1111144444.0000000000, 1111166666.5555555555, 2020202020.5555555555
Новости.
1111111111.3030303030  Все на футбол! [1111122222+]
1111122222.3030303030 Д/ф «Красноярск�20202020201111199999.
Из Сибири с любовью». [1111122222+]
1111133333.3030303030  «Тренерский штаб». [1111122222+]
1111144444.0505050505, 1111177777.0000000000, 2222211111.0000000000 Все на Матч!

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030, 66666.1111100000 Т/ф «Штрафник» (S)
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Премьера. Жанна Бадое�
ва в новом проекте�путешествии
«Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 Премьера. «Главная роль»
(S) (1111122222+)
1111144444.0000000000 Премьера. «Русский кер�
линг» (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111166666.5555555555 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон (S)
(00000+)
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига (S) (1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Банда» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111133333.4040404040, 11111.3030303030  «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
[1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Я подарю тебе рас�
свет». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
33333.0505050505 Т/с «Гражданин началь�
ник». [1111166666+]

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» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Ты супер!» Суперсезон
(66666+).
2222222222.4545454545 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(00000+).
00000.3535353535 «Брэйн ринг» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «В полосе прибоя».
[00000+]
77777.5555555555  «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3030303030 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [00000+]
1111100000.1111100000 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Са�
вёлова». [1111122222+]
1111100000.4040404040  «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2323232323.5555555555  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Сицилианская защи�
та». [1111122222+]
1111133333.3535353535  «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/с «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина Ал�
фёрова». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Горько!» [1111166666+]
1111166666.4040404040  «Прощание. Марис Лие�
па». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Женщина без чув�
ства юмора». [1111122222+]
2222211111.0505050505, 00000.1111155555 Х/ф «Арена для
убийства». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «С небес на землю».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. «Сампдория» �
«Милан». Чемпионат Италии.
[00000+]
77777.5050505050 Футбол. «Манчестер Юнай�
тед» � «Уотфорд». Чемпионат Ан�
глии. [00000+]
99999.5050505050, 1111111111.5050505050, 1111133333.1111155555  Новости.
1111100000.0000000000  Футбол. «Ювентус» �
«Эмполи». Чемпионат Италии. [00000+]
1111111111.5555555555 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
1111122222.2525252525 «Биатлон. Опять переме�
ны...?» [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
99999.1111100000, 2222222222.4545454545 Х/ф «Пикассо».
[1111166666+]
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040  ХХ век.
1111122222.1111100000, 1111188888.3535353535  Цвет времени.
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040  «Власть
факта».
1111133333.0000000000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111133333.1111100000  «Линия жизни».
1111144444.0505050505 Д/с «Мечты о будущем».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.3535353535  «Агора».
1111166666.4040404040 Т/с «День за днем».
1111177777.4040404040  Ростроповичу посвяща�
ется...
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Три Пьеты Микелан�
джело».
2222211111.4040404040  Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.2020202020  «Монолог в 44444�х частях.
Александр Калягин».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.4545454545, 22222.3535353535 М/ф «Дорога на Эль�
дорадо». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Тор�22222. Царство
тьмы». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Тор. Рагнарёк».
[1111166666+]
1111155555.5050505050 Т/с Премьера! «Ворони�
ны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Девяно�
стые. Весело и громко». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек».
[1111166666+]
2323232323.4545454545  «Кино в деталях» с Фё�
дором Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.5050505050  «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0000000000  «Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030  Песни. [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.3030303030  Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Адаптация». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Хор». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Револьвер». [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 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гоголь». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535  «Театральная летопись».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
99999.0505050505, 2222222222.4545454545 Х/ф «Пикассо».
[1111166666+]
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525  ХХ век.
1111122222.0505050505 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040, 00000.4040404040  «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2525252525  «Мы � грамотеи!»
1111144444.1111100000 Д/ф «Три Пьеты Микелан�
джело».
1111155555.1111100000  «Пятое измерение».
1111155555.4040404040  «Белая студия».
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.4040404040  Международный фести�
валь Мстислава Ростроповича.
Избранное. Парад виолончели�
стов.
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
2222211111.4040404040  Искусственный отбор.
2222222222.2020202020  «Монолог в 44444�х частях.
Александр Калягин».

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+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Убрать перископ». [00000+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Крепкий орешек». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Девянос�
тые. Весело и громко». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек�22222».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Доспехи Бога».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.5050505050 «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0000000000  «Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Адаптация». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Хор». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная 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 «Хеллбой�22222: Золо�
тая армия». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Темная вода». [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 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Факультет». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535  «Театральная летопись».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1818181818.2020202020 Д/ф «Фьорд Илу�
лиссат. Там, где рождаются ай�
сберги».
99999.1111100000, 2222222222.4545454545 Х/ф «Пикассо».
[1111166666+]
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525  ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040, 00000.4040404040  «Что де�
лать?»
1111133333.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2525252525  Искусственный отбор.
1111144444.1111100000 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
1111155555.1111100000  Библейский сюжет.
1111155555.4040404040  Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.4040404040  Международный фести�
валь Мстислава Ростроповича.
Избранное. Оркестр де Пари.
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Несокрушимый не�
бесный замок Мон�Сен�Ми�
шель».
2222211111.4040404040  «Абсолютный слух».
2222222222.2020202020  «Монолог в 44444�х частях.
Александр Калягин».

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 Х/ф «Доспехи Бога».
[1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Крепкий орешек�22222».
[1111166666+]
1111144444.2020202020 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111177777.5555555555 Т/с Премьера! «Девянос�
тые. Весело и громко». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Доспехи Бога�22222.
Операция «Ястреб». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.5050505050  «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0000000000  «Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Адаптация». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Хор». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «После заката». [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 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ведьма. Новоанг�
лийское сказание». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535  «Театральная летопись».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1818181818.3030303030 Д/ф «Цодило. Шеп�
чущие скалы Калахари».
99999.0505050505, 2222222222.4545454545 Х/ф «Пикассо». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525  ХХ век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Игра в би�
сер»
1111133333.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2020202020 «Абсолютный слух».
1111144444.0505050505 Д/ф «Несокрушимый не�
бесный замок Мон�Сен�Мишель».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2020202020 Т/с «День за днем».
1111177777.4040404040 Международный фести�
валь Мстислава Ростроповича.
Избранное. Шедевры барокко.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Тайны собора Сан�
та�Мария�дель�Фьоре».
2222211111.4040404040 «Энигма».
2222222222.2020202020 «Монолог в 44444�х частях.
Александр Калягин».

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 Х/ф «Доспехи Бога�22222.
Операция «Ястреб». [1111122222+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с Премьера! «Девянос�
тые. Весело и громко». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек�44444».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Крепкий орешек. Хо�
роший день, чтобы умереть». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.5555555555  «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.0000000000  «Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Адаптация». [1111166666+]
22222.4040404040 THT�Club. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная 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 «Слёзы солнца».
[1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ночной беглец».
[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 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Жатва». [1111166666+]

Чемпионат Франции
11111.0000000000  «Кибератлетика». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535  «Театральная летопись».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
99999.0505050505, 2222222222.4545454545 Т/с «Пикассо».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Сильва». [00000+]
1111111111.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111122222.1111100000  «Людмила Лядова. Ее то�
нальность � оптимизм». Кон�
церт.
1111122222.4545454545  «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.2525252525  Эпизоды.
1111144444.0505050505 Д/ф «Тайны собора Сан�
та�Мария�дель�Фьоре».
1111155555.1111100000  «Письма из провинции».
1111155555.4040404040  «Энигма».
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.5050505050  Международный фести�
валь Мстислава Ростроповича.
Избранное. Пабло Феррандес,
Томас Сондергаард и Симфони�
ческий оркестр Берлинского ра�
дио.
1111199999.4545454545  «Искатели».
2020202020.3535353535 Х/ф «Осенние свадьбы».
[00000+]
2222211111.5050505050 «Линия жизни».
00000.0000000000 Мастерская Льва Додина.

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, 1111155555.0000000000 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го�
рода ангелов». [1111122222+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Крепкий орешек�44444».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «В активном поис�
ке». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030, 22222.1111100000  «Бородина против
Бузовой». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 11111.2525252525  «Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 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 «Обитель зла�44444:
Жизнь после смерти». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030 «Машина времени». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Варкрафт». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Время ведьм». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Орел девятого ле�
гиона». [1111122222+]

1111144444.5555555555  Футбол. «Хетафе» � «Ле�
ганес». Чемпионат Испании
1111177777.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Бахрейна. Квалификация
1111199999.0000000000  Футбол. «Ростов» �
«Урал» (Екатеринбург). Россий�
ская Премьер�лига
2222222222.0000000000  Смешанные единобор�
ства. ACA 9494949494. Х. Халиев � А.
Багов. Е. Гончаров � М. Вахаев
00000.0000000000  Профессиональный бокс.
Л. Смит � С. Эггингтон

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Королева Зубная
щетка». «Кот в сапогах».
77777.1111155555 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться». [00000+]
88888.4040404040 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.1111100000  Телескоп.
1111100000.4040404040  «Большой балет».
1111122222.5555555555 Х/ф «Тайна золотой горы».
1111144444.0505050505 Д/ф «Его назвали Гени�
ем. Геннадий Юхтин».
1111144444.4545454545  Земля людей.
1111155555.1111155555  «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111166666.1111100000 Д/с «Великие реки Рос�
сии».
1111166666.5555555555 Д/ф «Мосфильм» на вет�
рах истории».
1111199999.1111155555 Х/ф «Июльский дождь».
[00000+]
2222211111.0000000000  «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Д/ф «О фильме и не толь�
ко. «Конец прекрасной эпохи».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030  «Рогов. Студия 2424242424».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Шанхайский пол�
день». [1111122222+]
1111144444.1111155555, 33333.1111155555 Х/ф «Вокруг света
за 8080808080 дней». [1111122222+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
1111199999.0505050505 М/ф Премьера! «Монст�
ры на каникулах�33333. Море зовёт».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Отряд самоубийц».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го�
рода ангелов». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ. Best. [1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030  ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Секс по дружбе».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2020202020.0000000000  Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Концерт Руслана Бело�
го». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Секс по дружбе».
[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+]
66666.5050505050 Х/ф «Последний киноге�
рой». [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 «Принц Персии: Пес�
ки времени». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Ной». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Викинги». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�1111133333.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Беовульф». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Варкрафт». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Гарри Поттер и уз�
ник Азкабана». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Девятые врата». [1111166666+]

1111122222.4545454545 «Тренерский штаб». [1111122222+]
1111133333.2020202020, 2323232323.2525252525  Все на Матч!
1111144444.0000000000 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 44444�х». Финал
1111166666.2525252525 Футбол. ЦСКА � «Уфа».
Российская Премьер�лига
1818181818.2525252525, 33333.3030303030  Формула�11111. Гран�
при Бахрейна
2020202020.1111155555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.2525252525 Футбол. «Интер» � «Ла�
цио». Чемпионат Италии
00000.0000000000 Футбол. «Селтик» � «Рейн�
джерс». Чемпионат Шотландии.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Две сказки».
66666.5555555555 Т/с «Сита и Рама».
99999.1111100000  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4040404040  «Мы � грамотеи!»
1111100000.2020202020 Х/ф «Каникулы господи�
на Юло». [1111122222+]
1111111111.4545454545  «Научный стенд�ап».
1111122222.2525252525  «Письма из провинции».
1111122222.5555555555, 11111.1111100000  Диалоги о живот�
ных.
1111133333.3535353535  «Первый ряд».
1111144444.1111155555 Х/ф «Три встречи». [00000+]
1111155555.5050505050  «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.3535353535  «Ближний круг Дмитрия
Вдовина».
1818181818.3030303030  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться». [00000+]
2222211111.3535353535  «Белая студия».
2222222222.1111155555  Открытие X Международ�
ного фестиваля Мстислава Ро�
строповича. Юрий Темирканов
и Заслуженный коллектив Рос�
сии академический симфоничес�
кий оркестр Санкт�Петербургс�
кой филармонии.
00000.0000000000 Х/ф «Тайна золотой горы».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030  «Hello! #Звёзды». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 33333.5555555555 Х/ф «Приключения
Паддингтона». [66666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Приключения Пад�
дингтона�22222». [66666+]
1111133333.5555555555 М/ф «Монстры на кани�
кулах�33333. Море зовёт». [66666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Отряд самоубийц».
[1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чудо�женщина».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Риддик». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000  Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.4040404040 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Сокровище Гранд�Ка�
ньона». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Викинги». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Ной». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Принц Персии: Пес�
ки времени». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Библиотекарь».
[1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Библиотекарь�22222:
Возвращение к копям царя Со�
ломона». [1111166666+]
2222211111.1111100000 Х/ф «Библиотекарь�33333:
Проклятие Иудовой чаши». [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, 1111100000.4545454545 Т/с «Помнить все».
[1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Орел девятого ле�
гиона». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Время ведьм». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Гарри Поттер и уз�
ник Азкабана». [1111122222+]
1818181818.3030303030�2222222222.0000000000 Т/с «Гоголь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
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досТаВка дроВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

реклама

ÃрузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

реклама

ÃрузопереВозки
«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×». 

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

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
Ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПоСтояННое обНовлеНие 
аССортиМеНта

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

доМ Мебели
ПриГлАШАеМ ПосеТиТь 

нАШ ТорГовыЙ ЦенТр
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
рассрочка предоставляется 

ИП акопян а.с., 
Инн 331600060699, 

ОГрн 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонТ
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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.

ÃрузопереВозки 
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

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.
Мешками. 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, с удобствами, ул. 

Коллективная, д. 35, 4/5 эт.к.д., 
пл. 13 кв.м, есть ванна и умы-
вальник, туалет, цена 350 т.р., 
торг. тел. 8-910-090-01-00
lКомнату, 23 кв.м, 3-е на 

кухне, с мебелью, 1/3 эт.д., ул. 
мира, д. 19, кв. 3, соседи пока-
жут в кв. 1. тел. 8-915-770-12-
60
lКомнату в коммунальной 

квартире, 14 кв.м, трое на кух-
не, центр, ул. ленина, д. 19. 
тел. 8-904-958-53-52
lКомнату в общежитии, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 23,9 кв.м, комн. 
17 кв.м, 1 окно ПвХ, 1 окно де-
рев., с/у в комнате, космет. ре-
монт, цена 450 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lКомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия ленин. пос., 
двое на кухне, пл. 21,4 кв.м, 
космет. ремонт, окно ПвХ, кух. 
10 кв.м, с/у разд., чистую, воз-
можно по мат. капиталу, цена 
420 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 ме-
белью, 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. Фурманова, 

д. 19а, 4/4 эт.д., неуглов., 35,4 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., юж. 
сторона, окна ПвХ, телефон, 
интернет, сч. тел. 8-919-017-
25-28
l1 комн. кв., п. бавлены, ул. 

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

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

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

2, 2/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 16,7 кв.м, кух. 6,7 кв.м, 
с/у совм., ламинат, космет. ре-
монт, с мебелью, цена 750 т.р. 
тел. 8-906-611-32-80
l1 комн. кв., пл. ленина, д. 

3, 2/5 эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
совм., балкон, домофон, цена 
720 т.р., торг. тел. 8-910-090-
01-00
l1 комн. кв., в нов. кирп. 

доме, 3 эт., ул. тёмкина, д. 4, 
пл. 40 кв.м. тел. 8-915-772-57-
69
l1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, д. 30, общ. пл. 30,3 кв.м, 
3/5 эт.д., окна ПвХ, балкон за-
стек. дерев., чистую, 1 взрос. 
собственник, цена 850 т.р. тел. 
8-910-170-71-27
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у 
разд., общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 

кв.м, Интернет. тел. 8-910-677-
35-55 
l1 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

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

ул. Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. 
пл. 32 кв.м, с/у разд., окна ПвХ, 
в зале ламинат, натяж. пото-
лок, балкон не застек., космет. 
ремонт, 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. ра-
диаторы, натяж. потолки, нов. 
дв., цена 830 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. сантех-
ника, ремонт, кладовка, бал-
кон, 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 
l2 комн. кв., ул. Фурмано-

ва, 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 Октября, д. 7. тел. 8-919-
015-19-76
l2 комн. кв., 48,5 кв.м, ул. 

Школьная, д. 11а, неуглов., 
окна ПвХ, лоджия застек., с/у 
разд. тел. 8-909-910-89-91, 
елена
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, лод-
жия, 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 
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., 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, 
натяж. 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, 
интернет, балкон, космет. ре-
монт, 1 собственник, 4 сот. 
земли, цена 900 т.р. тел. 8-910-
090-22-03
l3 комн. кв., пл. 53 кв.м, 4 

эт., по адресу: пл. ленина, д. 3.  
тел. 8-904-958-53-52
l3 комн. кв., ул. Инициа-

тивная, 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 
ремонта, цена 1230 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
lКвартиру, 45 кв.м, в 1 

эт.к.д., земли 280 кв.м, на уч. 
кирп. домик 21 кв.м с кирп. су-
хим погребом, надёжный за-
бор. тел. 8-915-798-64-68
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., ре-
конструкция, допускается ипо-
тека, маткапитал. тел. 8-905-
147-81-64, сергей
lДоМ, д. барыкино, веран-

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

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

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

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

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

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

9 сот. земли, 1 на квартале. 
Обр.: ул. Красная, д. 5
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. ульяниха, газ по 

участку, стабильное электри-
чество, круглогодич. подъезд. 
тел. 8-905-739-79-90

lДоМ, п. бавлены, срочно. 
тел. 8-904-516-78-13
lДоМ д. Отяевка, 19 сот. 

земли, дачу в с/т «Орджони-
кидзе-3», кирпич., 2-этажная, 
7,5 сот. земли.  тел. 8-919-009-
55-08
lДоМ, дерев., д. литвиново, 

пл. 59 кв.м, 17 сот., все удоб-
ства, не треб. ремонта, всё 
ухожено. тел. 8-902-880-42-12
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, металлочерепи-
ца, 3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. тел. 
8-910-678-31-78, 8-985-267-05-
17
lземельные участки, 2 шт., 

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

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

Журавлиха, 20 сот., лет. до-
мик, 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. Кольчу-
гино). 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 

соток, свет, подъезд в любое 
время, под ПмЖ в с. Ильин-
ское. тел. 8-915-777-34-21
lземельные участки для 

ведения личного подсобного 
хозяйства, д. ульяниха. тел. 
8-905-739-79-90
lземельный участок, 0,06 

– 1,7 га, паевые земли, в т.ч. 
ИЖс, на территории п. боль-
шевик или обМеН. рассмотрю 
все варианты. тел. 8-904-598-
79-32
lземельный участок, сот 

"авдотьино-1", 10 сот., от леса 
и от дороги отгорожен, строе-
ние ш/б, 10 кв.м, жел. крыша, 
жел. дв., электр. на столбе. 
тел. 8-915-798-64-68
lземельный участок, 8 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

сковская, ул. Коллективная. 
рассмотрим все варианты. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lземельный участок, 

иЖС, желательно недалеко от 
города. рассмотрю все пред-
ложения. тел. 8-904-594-69-89

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
l1/2 дома в Кольчугине на 

ДоМ в деревне. тел. 8-915-
772-80-21

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

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
с н И м у

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

Нежилое помещение:
30 кв.м, ул. Мира, д. 1.

т. 8-904-259-58-99

реклама

сот., сот "авдотьино-1", тес. 
домик 20 кв.м, скважина с руч. 
насосом, плодово-ягодные на-
саждения, цена 200 т.р. тел. 
8-915-798-64-68

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу

1 комн. кв., част. с мебелью,
ул. 3 интернационала, центр.
Т. 8-904-259-58-30

реклама

1 комн. кв., бл. аэродром, 
на длительный срок.

Т. 8-910-183-43-45

реклама

1 комн. кв., центр, 
на длительный срок.

Т. 8-910-090-61-24

реклама
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РАÇНОЕ
В РАÇНОМ

РАÇНОЕ
ку П л ю

АВТОРÛНОК
П р о д а м

АВТОРÛНОК
ку П л ю

lПриМу в дар вещи для 
детей, мальчика 6 лет и девоч-
ки 4 лет. тел. 8-919-02-22-534

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. тел. 8-906-564-87-
04

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

Окончание. начало см. на 11 стр.

lКолесо в сборе, на «си-
троен берлинго», R14, нов., 
бампер передний в сборе для 
а/м «нива», решётку радиато-
ра к а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген 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
lзапчасти для Газ 21: нов. 

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

2104-2110, 2112, 2115, к «оке», 
«Москвичу 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 «Фоль-

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

«ода». тел. 8-900-481-49-93

lКрольчат, 1-2 мес., мясной 
породы. тел. 8-910-178-84-71
lКроликов, мясной породы, 

крольчат «бабочка», жёлтого 
окраса, 2 мес. тел. 8-915-772-
53-82
lМясо кроликов, 400 р. за 

кг. тел. 8-915-771-40-03
lКозлят от удойных коз. тел. 

8-915-772-80-21
lПетухов, молодых, краси-

вых. тел. 8-910-779-71-01
lКур-молодок, д. Зайково. 

тел. 8-915-764-94-77
lяйца куриные – 100 р./

дес., кроликов разного воз-
раста, есть на мясо, с. Давы-
довское. недорого, доставки 
нет. тел. 8-910-187- 62-38
lяйца куриные, домашние. 

тел. 8-910-772-34-26
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lЦветы: алоэ, герань (раз-

ноцветную), возраст 1-2,5 мес. 
тел. 2-49-75, 8-910-676-34-00, 
татьяна 
lГаз-пропан. тел. 8-915-

775-74-17, 8-909-272-96-25
lГазовые баллоны, 3 шт., 

один с газом. тел. 8-911-411-
85-04
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, 
дёшево. тел. 8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. тел. 

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

8-920-622-12-21
lшвейную машинку 

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

печки, хор. сост., недорого. 
тел. 4-19-54
lХолодильник-морозильник, 

вертикальный, 6 ящиков. тел. 
8-919-017-25-28
lунитаз, бачок к унитазу, 

2-кассетный магнитофон, 
лыжи, 2 пары. тел. 8-930-834-
54-47
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, кра-

сивое и изящное, из салона 
москвы, 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 + пер-
чатки, аксессуары на голову, 
подъюбник с 1 кольцом, туфли, 
р-р 36, отл. сост. Цена 15 т.р. 
тел. 8-905-611-32-63 
lСвадебное платье, цвет 

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

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

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

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

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

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

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

лошами, 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 каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, 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 устойчи-
вом каблуке, высота каблука 6 
см. тел. 8-919-023-12-89
lКНиГи: подписные изда-

ния русских писателей (Ку-
прин, Шолохов, Гладков, мар-
шак и т.д.). тел. 2-11-76
lХулахуп металлический, 

большой, цена 300 р. тел. 
8-904-250-46-62
lКоньки, дет., раздвиж., 

р-р 32-35, б/у мало. тел. 
8-904-653-07-76
lвелосипед 3-колёсный, 

самокат 3-колёсный, обувь и 
верхнюю одежду на мальчика 

РАÇНОЕ
П р о д а м

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу

иКОнЫ в любом состоянии 
до МиЛЛиОна руб. ДОРОГО: 

самовары, колокольчики, 
книги, монеты, мебель, 

часы, статуэтки, посуду и др. 
предметы старинного быта.

Т. 8-920-904-22-22

реклама

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

2-4 лет. тел. 8-919-017-54-75
lКоляску прогулочную 

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

бежевый, отл. сост., в комплек-
те всё необходимое, недорого. 
тел. 8-920-624--84-99
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. тел. 8-915-757-13-30
lДиван-кровать, укорочен-

ный, стиральную машину, ав-
томат. тел. 8-904-598-63-14
lСтенку «русь», хор. сост. 

тел. 8-910-184-39-52
lтумбочку под телевизор, 

красивую, цена 2 т.р., торг. тел. 
8-910-673-54-78
lСтол кухонный, цвет ко-

ричневый, полукруглый, на 
треноге, отл. сост., длина 1300 
мм, ширина 560 мм, высота 
760 мм. тел. 8-910-091-48-86, 
александр
lКомод, современный,  свет-

лый, ящики глубокие, подушки 
от софы, корзину, новую, ту-
луп, чёрный, мужской, р-р 52-
54, доску гладильную, новую. 
тел. 8-915-766-89-09
lКовёр, шерст., висит на 

стене, советского качества, 
2,5х1,5, цветами, красивый, 
цена 3 т.р., торг, 2-створчатый 
шифоньер с антресолью, по-
лированный, с рисунком, цена 
1 т.р. тел. 8-910-676-85-14
lторговые стеклянные 

шкафы-витрины. тел. 8-910-
172-98-53
lСтекло оконное, 

1300х600х4 мм, 25 шт. тел. 
8-910-186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
lПилоМатериал от про-

изводителя по доступным 
ценам. 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 ДДе СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, алек-
сей
lбензопилу «Дружба 4М 

Электрон», 1992 г.в., эксплу-
атировалась мало, недорого. 
тел. 8-910-773-56-16, после 
17.00
lКлетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помеще-
ний любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и ма-
точник для кроликов. тел. 
8-905-144-93-75
lПамперсы «Сени», пе-

ленки одноразовые. тел. 
8-915-777-34-21

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, 
теплица, бак под воду. тел. 
8-980-750-29-90, 8-910-095-32-
58
lСад-огород, с/т «Орджо-

никидзе-5», 4 сот., лет. дом 14 
кв.м, свет, вода, все насажде-
ния, разработан, огорожен со 
сторон 2 соседей, рядом река, 
цена 150 т.р. тел. 8-910-091-11-
71
lСадовый домик в деревне 

или МеНяю на гараж в горо-
де. тел. 8-915-772-80-21
lСад-огород, в р-не ул. 8 

марта и земельный участок 
рядом. тел. 8-915-769-34-17
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. 

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

эт. дом, сайдинг, крыша онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насажде-
ния, 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 
дерев. тел. 8-910-771-63-30, 
8-915-770-52-47
lГараж, ул. матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, 6х4, ул. Щорса. тел. 

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

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

ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, рядом ключик, отл. кру-
глогод. подъезд, цена 220 т.р., 
торг.  тел. 8-915-772-75-00

с 22 по 31 марта
магазин

«Ìосêовсêая ярмарêа»
(ул. Ленина, д. 2, 

ул. Дружбы, д. 29а, ТЦ «Планета»)
предоставляет грандиозные весенние
сКиДКи на весь товар 20%!

реклама

lМотоцикл М101-а, 1960 
г.в. тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл иЖ «юпитер-5» 

с коляской, без документов. 
тел. 8-915-758-47-06
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 Гранта» 2014 

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

пр. 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

ВниМаниЕ! ВниМаниЕ!!!
Ìàãàçèí «ÑÈÒÈ-ÌÎÄÀ» 

(ул. ленина, д. 27, 2 этаж)
с 22 по 31 марта 

предоставляет сКиДКи 20%
на весь товар!

спешите, цены Вас порадуют!

реклама

12+
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В компанию ооо «пТк юф» заВод «юнифол» 
москоВская обл., г. фрязино, ТребуюТся:

оПераторы
ОбязаннОсТи: обслуживание производственного оборудования, 

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

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

уКлаДчиКи-уПаКовщиКи
без вредных привычек, с опытом работы на конвейерных линиях. 

(от 19500 р.).

реклама

Контактное лицо – анастасия Сергеевна, т. 8 (925) 283-90-70

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

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

Объявления 
по телефону 

не принимаются!реклама

реклама

реклама

вниманию населения!
22 и 29 марта

состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых. 

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

Пос. бавлены, у рынка, 
в 9.40,

г. Кольчугино, у рынка  
на ул. Победы, в 10.10.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

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

реклама

реклама

т. 8-915-790-40-43

ооо «Грин лайн»
ТребуюТся

4кладовщик(ца)
З/п 25000 руб.

4электрик.
З/п 30000 руб.

с опытом работы не менее 3 лет, 
образование 

средне-техническое, высшее.

реклама
Щёлковский отдел вневедомственной охраны 

осуществляет набор граждан для прохождения службы 
в войсках национальной гвардии рФ на должности 

полицейского и полицейского (водителя).
требования: граждане рФ (мужчины) в возрасте от 18 до 35 лет, отслужив-

шие в вооруженных силах российской Федерации, имеющие среднее (пол-
ное) образование, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимости. 

условия: график работы сменный, стабильная заработная плата от 32 
тыс. рублей; ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней и дополнительный 
отпуск за выслугу лет; право на пенсию после 20 лет службы; возможность 
получения бесплатного высшего юридического и экономического образова-
ния в учебных заведениях системы мвД рФ и росгвардии рФ; бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках.

адрес: г. щёлково, пл. ленина, д. 1; ул. Сиреневая, д. 56
телефон отдела кадров: 8 (496) 253-50-42 реклама

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. 
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орГаНизаЦия ПоКуПает
ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ïî ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВÛСОКИМ ÖЕНАМ:

F медь – 345-365 руб./кг
F латунь – 210-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг

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

т. 8-910-177-13-00

реклама. лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

lсидеть – значит стареть?!
если 8 часов ежедневно про-

водить сидя, то сказать: «я веду 
здоровый образ жизни», – уже не 
получится. Чем дольше мы расси-
живаемся с «отключёнными» мыш-
цами, тем больше обычно копится 
физиологического «негатива». Как 
правило, замедляется кровоток и 
обмен веществ, суставной хрящ, 
межпозвоночные диски и позвонки 

как снизить вред сидячей работы 
для спины и суставов?

«Сидение – курение нашего времени!», – этот лозунг сегодня звучит 
всё громче. оказывается, даже удобнейший офисный стул может стать 
инструментом создания боли и стресса! 

недополучают кровь, энергию, кис-
лород и разрушаются, развиваются 
артроз и остеохондроз, заявляющие 
о себе болью и скованностью.

Деформация позвоночника спо-
собна вести к смещению внутренних 
органов и риску радикулита, язвы, 
гастрита, геморроя, хронического 
бронхита. Шейные зажимы чреваты 
застоем в позвоночных артериях, на-
рушением мозгового кровообраще-

ния, головными болями и даже угро-
зой гипертонии и инсульта. 
lсовет со знаком плюс

важно разбавить сидение актив-
ностью! но, к сожалению, даже ин-
тенсивный спорт не в состоянии 
компенсировать отрицательные по-
следствия сидячего образа жизни. в 
журнале «Annals of Internal Medicine»  
опубликовали неутешительные вы-
воды учёных университета торонто 
(Канада): если человек сидит дольше 
4-5 часов в день, то хронические за-
болевания всё равно, как правило, 
возникают, даже если выкладываться 
в спортзале! 

Что же делать людям, не готовым 
бросить опасную, но любимую сидя-
чую работу? неужели учёные забыли 
о проблемах армии «сидячих» служа-
щих? Это не так!

недавно в продажу поступил новей-
ший образец медицинской техники 
для профилактики и лечения артро-
за, остеохондроза, артрита алмаГ+ 
на основе магнитного поля. 

lХватит сидеть, сложа руки!
наши продвинутые современники 

уже применяют аппарат не только 
дома, но и на работе. аппарат спо-
собствует усилению обменных про-
цессов и улучшению кровоснабжения 
дисков и тканей питанием и кисло-
родом. Имеет три рабочих режима 
и даёт возможность жить без боли и 
обострений, снять воспаление, отёк и 
спазм, прекратить разрушение суста-
вов и позвоночника, ускорить и прод-
лить ремиссию, возвратить свободу 
движения.

важно, что в новинке улучшены по-
казатели лечения именно шейного 
остеохондроза, за счёт улучшения 
конструктивных параметров.

При модернизации аппарата разра-
ботчики стремились сочетать просто-
ту и действенность, учли актуальные 
данные науки и потребности людей, 
занятых сидячим трудом. у него на-
дёжные фиксаторы, звуковой таймер 
и удобный кейс.

может использоваться в составе 
лечебного комплекса и самостоя-
тельно.  
алМаГ+. работа на результат.

алМаГ+ работает, 
даже когда 

человек сидит: 
печатает, считает, 

заполняет договор
или крутит баранку!

Длительное сидячее 
положение – 

колоссальная нагрузка 
для организма, 

способная нанести 
вред, порой больший, 
чем труд физический!

Магазин медицинской 
техники и ортопедии 
«ортоМеД» 
ул. ленина, д. 7

аптека 
«Столички»  
ул. ленина, д. 7

аптека 
«Медилон» 
ул. Гагарина, д. 4
ул. Дружбы, д. 17

откройте новые возможности лечения! алМаГ+ в г. Кольчугино:

бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. елатьма,  ул. янина, 25, аО «елатомский приборный завод», 
или на сайте завода: www.elamed.com    ОГрн 1026200861620. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 
реклама
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извещеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа
Кадастровым инженером баламуткиным евгением сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в 

гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000133:304, расположенного: обл. владимирская, р-н Кольчу-
гинский, мО Флорищинское (сельское поселение), снт «Фомино-6». Заказчиком кадастровых работ является сироткин Д.в., проживающая(ий): г. москва, ул. байкальская, д. 35, корп. 
4, кв. 3, тел. 8-903-111-33-55.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино-6», у въезда в снт, 
«19» апреля  2019 г. в 9 часов 00 минут. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «20» марта 2019 г. по «18» апреля  2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:03:000133.

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

извещеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа

Кадастровым инженером беловым александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001404:182, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г Кольчугино (городское по-
селение), снт «Орджоникидзе-5», уч. 182; номер кадастрового квартала 33:03:001404. 

Заказчиком кадастровых работ является соловьев в.с., г. москва, ул. Первомайская, д. 92, кв. 39; т. 8 (905) 055-71-
99. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, мО г. Коль-
чугино (городское поселение), д. марьино, у д. 6, «22» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. с проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «20» марта 2019 г. по «05» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» марта 2019 г. по «22» апреля 2019 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001404:184 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г Кольчугино (городское поселение), снт «Орджоникид-
зе-5», уч. 184); 33:03:001404:147 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г Кольчугино (городское поселение), снт 
«Орджоникидзе-5», уч. 147); 33:03:001404:271 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-5»), все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001404.

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»).

Åсли Вас не çаметили,  Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 
Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? Ðаçместите свою реêламу 

в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». Òел. 2-31-48
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аКтуальНо

ОфИцИальНО
аДМиНиСтраЦия КольчуГиНСКоГо 

раЙоНа
ПоСтаНовлеНие

От 12.03.2019       № 192
о внесении изменений в постановление 

администрации Кольчугинского района от 
27.12.2016 № 1166 «об определении  перечня 
организаций и   объектов, на прилегающих 

территориях к  которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района»

в соответствии со статьей 16 Федерального закона  
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции»,  
постановлением Правительства  российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1425 «Об  определении органами го-
сударственной власти субъектов российской Федерации 
мест массового скопления граждан  и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и  объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», решением совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 21.02.2019  
№ 423/70  «Об утверждении  Правил определения  гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам  
территорий, на которых не допускается  розничная про-
дажа алкогольной продукции», руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,  ад-
министрация Кольчугинского района 

ПоСтаНовляет:
1. внести изменения в преамбулу постановления ад-

министрации Кольчугинского района от 27.12.2016 № 1166 
«Об определении перечня организаций и объектов, на 
прилегающих территориях к которым не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского района»:

1.1. слова «города Кольчугино от 25.08.2016 № 
301/49  «Об утверждении Правил определения  границ 
прилегающих к организациям и объектам  территорий, 
на которых не допускается  розничная продажа алко-
гольной продукции»  заменить словами «Кольчугинского 
района от 21.02.2019  № 423/70  «Об утверждении  Пра-
вил определения  границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам  территорий, на которых не до-
пускается  розничная продажа алкогольной продукции»;

1.2. слова «постановлением  Губернатора влади-
мирской области от 10.04.2013 № 408 «Об утверждении 
Правил определения границ прилегающих к организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» исключить.

2. внести следующие изменения в схему границ при-
легающих к ним территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в муници-
пальном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района, утвержденную   постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 27.12.2016 № 1166:

2.1. раздел 2 дополнить строками 2.15. - 2.16. сле-
дующего содержания:

2.15 мОу «ма-
каровская 
средняя об-
щеобразо-
вательная 
школа»

Кольчу-
гинский 
район, п. 
металлист,  
ул. Школь-
ная, д. 3

2.15(а) 2.15(б)

2.16 мОу «ново-
бусинская 
основная 
общеобра-
зовательная 
школа»

Кольчугин-
ский рай-
он, с. ново-
бусино,  ул. 
Пятая, д. 2

2.16(а) 2.16(б)

2.2. раздел 3 дополнить строками 3.20. - 3.23. сле-
дующего содержания:

3.20 мака-
ровский 
фель-
дшерско-
акушер-
ский пункт

Кольчугин-
ский район, 
п. метал-
лист,  ул. 
Централь-
ная, д. 3

3.20(а) 3.20(б)

3.21 Флорищин-
ский фель-
дшерско-
акушерский 
пункт

Кольчугин-
ский район, 
с. Флори-
щи, ул. вто-
рая, д. 6

3.21(а) 3.21(б)

3.22 есиплев-
ский фель-
дшерско-
акушер-
ский пункт

Кольчугин-
ский район, 
с. есиплево, 
ул. Коллек-
тивная, д. 4

3.22(а) 3.22(б)

3.23 новобусин-
ский фель-
дшерско-
акушерский 
пункт

Кольчугин-
ский район, 
с. ново-
бусино, ул. 
Пятая, д. 19

3.23(а) 2.23(б)

3.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации района. 

4. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

аДМиНиСтраЦия КольчуГиНСКоГо 
раЙоНа 

ПоСтаНовлеНие
От 14.03.2019      № 200

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 14.06.2018 № 679 «об образовании 

избирательных участков»

в соответствии  со  статьёй  19  Федерального  за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», пунктом 7 
статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
политических партиях» и Федеральный закон «Об 
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  
на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации»», руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПоСтаНовляет:
1. внести в постановление администрации Кольчу-

гинского района от 14.06.2018 № 679 «Об образова-
нии избирательных участков» изменение, заменив в 
пункте 1 слова «Избирательный участок № 117

в избирательный участок входят улицы:
берёзовая, веденеева – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 10, 

12, 14, 16, 18, Западная, Инициативная – дома с № 13 
по 16, 19, народная, рабочая, строительная.» слова-
ми  «Избирательный участок № 117

в избирательный участок входят улицы:
70 лет Победы, берёзовая, веденеева – дома №№ 

1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, Западная, Зеленкова, 
Инициативная – дома с № 13 по 16, 19, народная, ра-
бочая, строительная.».

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

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

М.Ю. БаРашенкОВ, глава администрации 
района

ПоСтаНовлеНие
аДМиНиСтраЦии ФлорищиНСКоГо 

СельСКоГо ПоСелеНия
КольчуГиНСКоГо  раЙоНа  

От    21.01.2019                                                                                         № 1
о внесении изменений в постановление 

администрации Флорищинского 
сельского поселения от 19.12.2018 № 

56 «об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения  
и платы за наём муниципальных жилых 

помещений по Флорищинскому сельскому 
поселению Кольчугинского района на 2019 

год»
в соответствии с Жилищным кодексом российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», распоряжением 
администрации владимирской области от 28.12.2018 
№ 938-р, руководствуясь уставом муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение, 
администрация Флорищинского сельского поселения 

ПоСтаНовляет:
1. внести изменения в постановление админи-

страции Флорищинского сельского поселения от 
19.12.2018 № 56 «Об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения  и платы 
за наём муниципальных жилых помещений по Флори-
щинскому сельскому поселению Кольчугинского райо-
на на 2019 год», изложив приложение № 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации сельского 
поселения.

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

4. настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.

т.З. алиБекОВ,
глава администрации поселения

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Флорищинского сельского поселения
                                                        от 21.01.2019 

размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения по Фло-

рищинскому сельскому поселению для собственников 
жилых помещений, которые на общем собрании не 

приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения на 2019 год

№ 
п/п

тип благоустроенности дома тариф в 
рублях за 1 
м2 общей  
площади в 
месяц

1 благоустроенные дома с цен-
трализованным отоплением, во-
доснабжением, с горячей водой, 
без уборщиц и дворников

20,30

2 благоустроенные дома с цен-
трализованным отоплением, 
водоснабжением, без горячей 
воды, без уборщиц и дворников

18,27

3 Дома с частичным благоустройством 15,02

4 Дома неблагоустроенные с печ-
ным отоплением

14,00

Примечание: 
в размер платы включены расходы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию общедомо-
вого имущества и придомовой территории, текущий 
ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы 
управляющей компании (налог на прибыль, на иму-
щество, платежи в фонды и т.п.).

ПАМЯТКА рыбАКАМ По безоПАсноМу Поведению нА льду
наступает время, когда весна с каждым 

днем будет все громче заявлять о себе, и  лед  
на водоемах скоро начнет таять. напоминаем 
любителям подледной рыбалки правила по-
ведения на льду в это время.

 1. Правила безопасного поведения рыбаков на 
льду определяют, что: 

• при переходе водоема по льду следует пользо-
ваться оборудованными ледовыми переправами 
или проложенными тропами, а при их отсутствии 
убедиться в прочности льда; 

• во время движения по льду следует обходить 
опасные места и участки, покрытые толстым сло-
ем снега. Особую осторожность необходимо про-
являть в местах, где быстрое течение, родники, 
выступают на поверхность кусты, трава, впадают 
в водоем ручьи, и вливаются сточные воды, ведет-
ся заготовка льда и т.п. 

• безопасным для перехода является лед с зеле-
новатым оттенком и толщиной не менее 7 см; 

• при переходе по льду группами необходимо 
следовать друг за другом на расстоянии 5-6 ме-
тров и быть готовым оказать немедленную по-
мощь терпящему бедствие; 

• при переходе водоема по льду на лыжах рекомен-
дуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее 
отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следу-
ет отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных 
палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо 
взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками 
должно быть 5-6 метров. Во время движения лыж-
ник, идущий первым, ударами .палок проверяет 
прочность льда и следит за его состоянием; 

• во время рыбной ловли нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади и соби-
раться большими группами. 

2. Каждому рыболову рекомендуется иметь 
спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 
метров, на одном конце которого должен быть за-
креплен груз весом 400-500 граммов, а на другом 
изготовлена петля. 

3. Собираясь на рыбалку, необходимо знать про-
гноз погоды, силу и направление ветра. Если направ-
ление ветра в планируемом месте рыбалки будет 
«отжимным», то очень велика вероятность отрыва 
ледовых полей от берегового припая. 

4. При выборе места рыбалки следует учитывать 
следующие обстоятельства: 

• в небольших закрытых бухтах, заливах ле-
дообразование начинается раньше и происходит 
интенсивнее, поэтому здесь более толстый и проч-
ный лед. чем в открытой части акватории. Про-
цесс таяния и разрушения льда в них происходит 
медленнее, т.к. здесь меньше ощущается ветровое 
воздействие и воздействие сил сжатия; 

• в местах впадения в бухту ключей, рек, ре-
чек лед обычно тоньше и может «зависать», т.е. 
находиться не на плаву. Такие места следует 
обходить или объезжать; 

• ледяной покров, образовавшийся в проли-
вах между материковым берегом и островом, 
либо между островами, застрахован от отрыва 
и выноса льда, но здесь ввиду сильных течений 
толщина льда может быть меньше, чем толщи-
на льда в близлежащих закрытых бухтах; 

• в узких проливах с сильным течением, при 
наличии в них повышений дна, в весенний 
период может происходить образование про-
моин; 

• на реках наиболее слабый лед бывает: на 
поворотах реки, над валунами и повышениями 
льда, омываемыми быстрым течением, у обры-
вистых берегов, в узких протоках, в местах за-
росших кустарником, камышом, тростником; 

• наибольшую опасность представляют бы-
стрые порожистые реки. 

5. Самыми опасными местами рыбной ловли 
следует считать: 

• ледяной покров у входных мысов, выступа-
ющих в сторону центральной части акватории;

• ледяной покров у «выпуклых» в сторону 
центральной части акватории берегов. 

6. Прежде чем обосноваться на льду любо-
го водоема, необходимо быть уверенным в его 
целостности, неподвижности, прочности. Для 
этого следует убедиться в отсутствии под бе-
регом живых трещин и сильного «отжимного» 
ветра, способного оторвать береговой припай 
и вынести его на незамерзшую акваторию. За-
тем вблизи берега сделать контрольное буре-
ние льда и измерить его толщину. 

Если толщина льда допускает движение «пе-
шей» нагрузки, то необходимо двигаться к месту 
рыбалки периодически контролируя толщину 
льда, обращая особое внимание на любые из-
менения внешнего вида и характера снежного 
и ледяного покрова. Проверять прочность льда 
ударами ноги опасно. В расчет принимается 
только толщина прочного льда – замерзший, 
пропитанный водой снег в расчет не принимает-
ся. В случае выхода воды на лед при отрицатель-
ных температурах или появлении сквозных тре-
щин шириной до 5 см нагрузка (вес) снижается 
в 2 раза по отношению к табличной для той или 
иной толщины льда. 

Если осенний или весенний разрушающийся 
лед пробивается одним сильным ударом пешни 
или лома, то выходить на него нельзя, незави-
симо от толщины. Если к месту рыбалки пла-
нируется подъехать на транспортном средстве, 
то до запланированного места заблаговремен-
но производится бурение льда и измерение его 
толщины – только после этого принимается 
решение о выезде на лед. Место выезда должно 
быть пологим, без вмерзших в лед камней и без 
растительности. Трещину под берегом следует 
оборудовать досчатым настилом, т.к. в этом ме-
сте возможно «зависание» льда (т.е. отсутствие 
под ним воды), тогда лед разрушается даже ма-
лыми нагрузками. Признаком «зависания» льда 
является то, что уровень воды в лунке поднима-
ется менее, чем на 0,8 толщины льда. Транспорт 
по льду должен двигаться по проверенной трассе 
без пассажиров, на первой или второй передаче, 
на безопасной скорости, с открытыми дверьми, 
без резких ускорений и торможений. Добравшись 
до намеченного места, под колеса автомобиля для 
увеличения площади опоры следует положить до-
ски. 

Если пребывание на льду планируется долгим, то 
необходимо организовать наблюдение за прогибом 
ледяного покрова вблизи транспортного средства, 
пробурив отверстие и периодически измеряя тол-
щину слоя воды, выступившего на ледяном покро-
ве. Когда он превысит 5-6 см, место стоянки следует 
сменить, отогнав транспортное средство на 20-30 
метров. Появление свежих трещин под транспорт-
ным средством или вблизи него свидетельствует 
об «усталости льда», и самое правильное в этой 
ситуации – выезд транспортного средства на берег. 
В реках и речках с течением, в зависимости от их 
ширины, интервал между измерениями толщины 
льда следует устанавливать от 5 до 25 метров. Если 
протяженность трассы большая, то, чтобы не затра-
чивать лишние силы, бурение можно осуществлять 
не «насквозь», а на определенную глубину, равную 
толщине льда, выдерживающего данную нагрузку. 

Приступив к рыбной ловле, не следует забы-
вать о том, что в гидрометеообстановке на аква-
тории постоянно происходят изменения (меня-
ется направление ветра, направление течения, 
уровень воды). Неподвижность берегового при-
пая можно контролировать по створу каких-ли-
бо достаточно удаленных береговых предметов. 
Створ желательно выбирать с таким расчетом, 
чтобы линия створа была почти перпендикуляр-
на направлению отжимного ветра, тогда он бу-
дет достаточно чувствителен, и даже небольшая 
подвижка льда будет заметна – произойдет «рас-
створивание» береговых предметов. Это сигнал 
к прекращению рыбалки и срочного выхода на 
берег. При этом надо быстро проанализировать, 
в каком месте лед еще соприкасается с берегом. 

Весной наступает период, когда лед сплошь 
покрыт талой водой – вода просачивается 
сквозь лед, он «всплывает» и «обсыхает». На 
вид он кажется еще достаточно прочным, но на 
самом деле является практически разрушен-
ным. Нахождение на таком ледяном покрове 
не только транспортных средств, а даже рыба-
ка очень опасно.

Уходя или уезжая на рыбную ловлю, необ-
ходимо предупредить своих близких о том, в 
какое место рыбак направляется и когда его 
ожидать обратно. Эти сведения могут быть по-
лезны при поиске в случае каких-либо проис-
шествий. 

При чрезвычайных ситуациях звонить с 
мобильного телефона: «101» или «112». 

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района», Государственная 

инспекция по маломерным судам МЧС 
России по Владимирской области

лёд весной опасен
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МолоДЁЖНыЙ  КвеСт

реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

ÎÎÎ «ÑÓ-17»
реКлаМа

Реклама

реклама

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

*Указана процентная ставка по вкладу «Время-деньги» в рублях РФ для процентного периода 271 – 360 дней. Условия вклада «Время-деньги»: вклад открывается в рублях РФ в период 
с 7 марта по 31 мая 2019 г. (вкл.) Минимальная сумма 50 000 рублей. Вклад открывается на срок 360 дней. В рамках срока вклада установлено четыре процентных периода для начис-
ления процентов: от 1 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 181 до 270 дня; от 271 до 360 дней. Процентная ставка устанавливается для каждого процентного периода и составляет 6,5%; 
7,25%; 7,75%; 8,5% соответственно. Предусмотрено льготное досрочное расторжение: если вклад был размещен в Банке 181 день и более, то проценты при досрочном закрытии вклада 
начисляются в размере 3,5% годовых. Информация актуальна по состоянию на 13 марта 2019 г. Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной 
офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробная информация по вкладам на сайте www.minbank.ru и в отделениях банка.

Победил «Совет молодёжи»

на базе политехнического колледжа в рамках всероссийско-
го общественного движения «волонтеры Победы» состоялся 
молодежный исторический квест «Курская дуга», посвящен-
ный 75-летию Курской битвы. она вошла в историю как самое 
крупное сражение с беспрецедентным количеством задейство-
ванной в нем боевой техники. 

К слову, данный квест имеет статус всероссийского, и совет 
молодежи при главе Кольчугинского района, конечно же, не 
мог остаться в стороне.  

Шесть команд: «Заря», 
«Молодежь», «На-
дежда есть», «Тан-

кисты», «Дружина», «Совет 
молодежи» на время погрузи-
лись в историю Великой Отече-
ственной войны. В основу сце-
нария квеста легли достоверные 
исторические факты и воспоми-
нания ветеранов битвы, в част-
ности, санитарки Людмилы Ни-
колаевны Шевчук. 

Ей сказали: «Будешь перевя-
зывать раненых». «Но я ничего 
не умею», – ответила девушка. 
«Учиться некогда, война всему 
научит», – прозвучало в ответ. 
Так Людмила оказалась в 924-м 
стрелковом полку с сумкой на 
плече. Эта сумка и стала самым 
важным атрибутом ее жизни: с 
помощью нее она помогала Крас-
ной Армии и хранила в ней все 
самое важное: письма и фотогра-
фии друзей и родственников.

Перед участниками квеста 
стояла задача примерить на 
себя роль археолога, установить 
хронологию событий, связан-

Великой Отечественной войны. 
Разобрав маршрутные листы, 

команды двинулись каждая на 
свой этап. Задания были исто-
рическими, творческими, ин-
теллектуальными, спортивны-
ми, логическими, но все – так 
или иначе – связанными с собы-
тиями Курской битвы 1943 года. 
Командам предстояло преодо-
леть полосу препятствий, «за-
минировать» периметр, попро-
бовать свои силы в оказании 
первой медицинской помощи 
раненым, уничтожить как мож-
но больше боевой техники про-
тивника, зашифровать секрет-
ные донесения. 

Задача была непростая – 
пройти все испытания, полу-
чить подсказку и на финальном 
этапе расставить в хроноло-
гическом порядке документы, 
полученные во время  прохож-
дения игры. На выполнение 
каждого из заданий давалось 15 
минут. Полосу препятствий ко-
манды проходили на удивление 
быстро, заминку вызвал этап 
«минирования», где надо было 
высчитать и правильно распо-
ложить «мины». Но всех инте-
реснее была «точка обстрела». 
Командам предлагалось сма-
стерить из подручных средств  
– резинки и двух стульев – не-
что похожее на рогатку и сбить 
со стола максимальное количе-
ство перевернутых вверх дном 
пластиковых стаканчиков – 
«боевую технику противника». 
У парней эта незамысловатая 

игра не получалась, в боль-
шей степени результативными 
оказались девушки. Они и со-
образили быстрее, как следует 
привязать резинку к стульям, 
и стреляли метче. Команды ре-
бят долго размышляли, как же 
это сделать, а привязав резинку  
в два сложения, только услож-
нили себе задачу. Они то под-
нимали стулья над головой, то 
не сразу поняли, что подносить 
«снаряды» нужно самим. 

С огоньком и азартом этот 
этап прошли девчонки из шко-
лы №7. Они и бегали быстро, 
поднимая комки бумаги после 
«выстрела»,  и метали их, попа-
дая друг другу в лоб, что вызы-
вало бурю восторга, и громко 
реагировали на меткое попада-
ние в цель.

При прохождении каждого 
этапа судьи выдавали не толь-
ко очередную подсказку, но и 
кусочки шоколада. Кто-то ел 
сразу, кто-то приберегал на по-
том. Оказалось, что особо за-

ных с Курской битвой, и ощу-
тить на себе, пусть и косвенно, 
те испытания, с которыми при-
шлось столкнуться участникам 

пасливых и бережливых при 
подсчете баллов ждал сюрприз: 
благодаря каждому несъеденно-
му кусочку шоколада они уве-
личивались.  

В итоге 1 место заняла коман-
да «Совет молодежи», на вто-
ром – «Молодежь», на третьем 
– «Заря».  

Игра закончилась, но благо-
даря ей ребята проверили и по-
полнили свои знания истории, 
узнали много нового. Остает-
ся лишь добавить, что это не 
последний квест по данной те-
матике, впереди еще ряд игр. 
Особенно радует, что студен-
ты и школьники проявляют 
большой интерес к памятным 
событиям нашей страны, и у 
них будет еще возможность 
вспомнить основные вехи од-
ного из наиболее тяжелых пе-
риодов в истории нашей стра-
ны – Великой Отечественной 
войны.

Е. МУРЗОВА
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