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10 августа в рамках праздно-
вания своего профессионально-
го праздника, Дня физкультур-
ника, работники МБУ города 
Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
торжественно отметят 20-летие 
своего учреждения.

МБУ «Кольчуг-Спорт» 
создано в 1999 году. 
Официально в его спи-

сках 350 воспитанников, которые 
совершенствуют свои навыки в 
семи видах спорта. 

На балансе учреждения на-
ходятся стадионы «Металлург», 
«Кабельщик», спортивный зал 
на улице Школьной в посёлке 
Белая Речка, зал греко-римской 
борьбы на ул. Зернова, клуб «Ат-
лет» на площади Ленина, ряд 
спортивных площадок в городе 
и мини-стадион в микрорайоне 
№1. Знаменательно, что в юби-
лейный для «Кольчуг-Спорта» 
год будут построены новые уни-
версальные спортивные площад-
ки на стадионе «Кабельщик» и 
стадионе «Металлург», а также 
реконструирована площадка для 
мини-футбола на стадионе «Ме-
таллург». 

– У нас очень сильный, грамот-
ный и одновременно дружный кол-
лектив, – говорит директор МБУ 
«Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев. 
– Работать в таком коллекти-
ве сложно, но очень интересно. 
Люди вкладывают в общее дело 
всю свою душу. Старожилы мог-

ли бы выйти на пенсию, но они 
остаются в строю, потому что 
не могут бросить воспитанников. 
Например, в этом году 1 января 85 
лет исполнилось Владимиру Пав-
ловичу Романову, но как настоя-
щий боксёр, он не сдаётся годам 
и по-прежнему силён духом. 3 ав-
густа 60-летие отметил Вячеслав 
Владимирович Романов, с успехом 
продолжающий дело развития 
бокса в нашем городе. Вспомним 
только его воспитанников: чемпи-
она Европы Сергея Кузьмина и вос-
ходящую звёздочку Алину Сафину, 
которая уже заняла второе место 
на чемпионате Европы в своей воз-
растной группе. Если уж говорить 
о боксе, то стоит вспомнить, что 
у Владимира Павловича Данило-
ва занимается перспективный 
парень Егор Горшков. Мастер 
спорта в 17 лет. По его примеру в 
спорт тянутся другие ребята. 

Не уступают боксёрам наши 
тяжелоатлеты. Александр Бори-
сович Кузнецов воспитал 23 ма-
стера спорта и более 45 кандида-
тов в мастера спорта. Мы очень 
гордимся, что в нашем коллективе 
работает такой тренер. 

У нас сформированы значитель-
ные планы по развитию в городе 
футбола и баскетбола. Неплохо 
развивается греко-римская борь-
ба. Новым направлением работы 
стало развитие в городе лыжного 
спорта, прекрасная база для этого 
создана на нашем стадионе «Ка-

бельщик». 

СТРАТЕГИЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ФУТБОЛА
Футбол, наверное, без пре-

увеличения является самым 
массовым видом спорта в на-
шей стране. А проведение в 
России Кубка конфедераций в 
2017 году и Чемпионата мира в 
2018 -м сделали его ещё более 
популярным. В МБУ «Кольчуг-
Спорт» футбольное направление 
ведут два тренера: Владимир 
Викторович Горюнов (см. на 

Кстати, Владимиру Викторо-
вичу 9 августа исполнится 70 лет. 
Мы от всей души поздравляем 
его с этим событием!

Вся его жизнь связана с футбо-
лом и стадионом «Металлург». 
Ещё мальчишкой он увлёкся этой 
игрой. В юности выступал  за ко-
манду «Металлург». А после учё-
бы в вузе работал её тренером. 
Под его руководством наши фут-
болисты не раз становились чем-
пионами и призёрами области, 
завоёвывали областной суперку-
бок «Большой бисер». О призна-
нии его успехов говорит тот факт, 
что в 1980-е годы Владимир Вик-
торович был тренером сборной 
команды Владимирской области. 
Под его руководством владимир-
ские спортсмены выступали на 
республиканском уровне. 

В 1990 году работать на ста-
дион «Металлург» пришёл А.Г. 
Кузнецов, недавний выпускник 
института.   В те времена стадион 
принадлежал заводу имени Ор-
джоникидзе, получал неплохое 
финансирование. Но, увы, в стра-
не начались радикальные измене-
ния. Весь соцкультбыт завод стал 
передавать муниципалитету. И 

уже позже был создан «Кольчуг-
Спорт».

– А вы знаете, что название 
«Кольчуг-Спорт» было приду-
мано изначально для городской 
футбольной команды? – спраши-
вает Алексей Геннадьевич. – Ког-
да команда перестала быть за-
водской, и название «Металлург» 
перестало к ней подходить, по-
надобилось новое имя. Так и по-
явился «Кольчуг-Спорт». Можно 
сказать, народное название.

Мы встретились с Кузнецовым 
на стадионе, когда он занимался 
с ребятишками: «Я сегодня здесь 
целый день. У меня занятия с 
8.30. Затем следующая группа – 
с 11.00, потом с 13.00, потом в 
16.00, а в 19.00 – старшие».

– Это уже не работа получа-
ется, а образ жизни, – заметил я.

– Получается, что если не бу-
дем заниматься, то люди разбе-
гутся, – парировал А.Г. Кузнецов.

Потом мы говорили об успе-
хах былых времён. К сожалению, 
кроме таланта игроков и мастер-
ства тренера для этих успехов в 
футболе необходимы и значи-
тельные финансовые средства. 

снимке) и Алексей Геннадье-
вич Кузнецов. Они занимаются в 
пяти возрастных группах, в бли-
жайшие месяцы будет формиро-
ваться шестая – мальчишки 2011-
2012 годов рождения. Работать с 
ней будет В.В. Горюнов.
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К зиме готовимся активно

о ремонтах дорог 
и тротуаров

от планёрКи до планёрКи

по городу и району

Подготовлено по материалам пресс-службы 
администрации Владимирской области

Во Владимирской области планируется 
реализовать не менее 11 проектов 
внедрения цифровых технологий 

в промышленности

Владимирская область развивает 
государственно-частное партнёрство

Свыше тысячи человек 
из многодетных и малообеспеченных 

семей Владимирской области 
бесплатно отдохнули на курортах 

Краснодарского края

Во Владимирской области планируется реализовать не менее 11 проектов в сфере 
разработки и внедрения цифровых технологий в промышленности на общую сум-
му 622,7 млн рублей, некоторые из них уже реализуются.

Наиболее крупные в их числе: «Создание цифровой производственной ячейки» 
Ковровского механического завода, «Модернизация существующей системы 
PDM» и «Внедрение контура оперативного управления производством» Гусев-

ского арматурного завода «Гусар», «Внедрение системы мониторинга состояния обо-
рудования (объединение станков с ЧПУ в единое информационное пространство)» и 
«Внедрение технологии сквозного проектирования на основе 3D-моделей» Ковровского 
электромеханического завода, «Внедрение, сопровождение и развитие автоматизиро-
ванных систем» Муромского завода радиоизмерительных приборов, «Внедрение кон-
тура оперативного управления и планирования производством» АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод», «Внедрение системы автоматизированного проектирования и 
управления инженерными данными» ВНИИ «Сигнал».

Отметим, что в работе по развитию многоотраслевого промышленного потенциала 
Владимирской области большое внимание уделяется именно инновационным разработ-
кам и прикладной науке. Совместно с научно-исследовательскими институтами страны 
и ведущими вузами региона решаются комплексные задачи по проектированию и вне-
дрению в производство инновационных видов продукции, новых технологий, а также 
подготовки кадров. В настоящее время в области реализуется более 20 инвестиционных 
проектов по созданию промышленных производств.

Местных чиновников учат привлекать инвесторов и развивать государственно-
частное партнёрство. 

На этой неделе в администрации области организовали большой семинар для 
сотрудников органов власти. Проводили его совместно со Сбербанком. Как от-
метил курирующий региональную экономику вице-губернатор Максим Бру-

сенцов, в условиях современной рыночной экономики успешное развитие инфраструк-
туры регионов невозможно без объединения усилий государства и бизнеса в форме 
взаимовыгодного сотрудничества. Именно такой механизм привлечения денег сейчас 
быстрее всего помогает модернизации объектов транспорта, энергетики, ЖКХ и соци-
альной инфраструктуры. А поскольку речь о привлечении инвесторов на Владимир-
скую землю, это обеспечивает устойчивый экономический рост и увеличение дохода 
бюджетов. Владимирская область входит в ТОП-20 регионов с высоким уровнем раз-
вития государственно-частного партнёрства. На сегодняшний день у нас реализуется 
32 концессионных соглашения в сфере ЖКХ и культуры с общим объёмом инвестиций 
13 млрд рублей.

Во Владимирской области продолжается оздоровительная кампания для много-
детных и малообеспеченных семей, которая стартовала 24 мая по решению Губер-
натора Владимира Сипягина.

Всего в этом году мерой социальной поддержки в виде предоставления бесплат-
ного двухнедельного отдыха в пансионатах Краснодарского края смогут вос-
пользоваться более 2,2 тыс. человек. В мае-июле в Сочи, Туапсе и Адлере уже 

побывали 11 делегаций семей – всего 1100 человек.
Отметим, что в месте отдыха для владимирских семей организуется обширная досу-

говая программа, в том числе экскурсии по историческим и природным объектам Крас-
нодарского края, посещение дельфинария и водных парков, проводятся разнообразные 
спортивно-развлекательные мероприятия.

В адрес Губернатора Владимира Сипягина и департамента социальной защиты на-
селения областной администрации поступают многочисленные положительные отзывы 
со словами благодарности за социальную программу помощи многодетным и малообе-
спеченным семьям.

5 августа состоялось еженедельное 
плановое совещание, которое провел 
глава администрации Кольчугинского 
района М.Ю. Барашенков. В нем при-
няли участие глава района В.В. Хари-
тонов и глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова. 

Главным событием в этот день было 
возвращение горячей воды в квар-
тиры горожан. Руководитель МУП 

«КольчугТеплоэнерго» С.А. Карпов отме-
тил, что из крупных работ по подготовке 
к зиме у его предприятия остался только 
капитальный ремонт котла в котельной 
Раздолья. 

Остальные предприятия ЖКХ активно 
готовятся к зиме. 

МУП «Коммунальник» выполнил свои 
планы на 67%, управляющая компания 
«Сфера» – на 62%, «ЖЭУ №3» – на 80%, 
«Управляющая Компания ЖКХ» – на 71%, 
РЭС г. Кольчугино АО «ОРЭС-Владимир-
ская область» подготовил городские сети на 
77%.

Из проблем отметим лишь выход из 
строя кабеля электроснабжения в микро-
районе №1 – у забора новой школы. По-
хоже, кабель вышел из строя в связи с 
проведением поблизости работ по благо-
устройству, хотя сам он задет не был. Объ-
екты, оставшиеся без электроснабжения 
переключены на резервные линии. В бли-
жайшее время планируется восстановле-

ние вышедшего из строя кабеля. 
В связи с трагедией в детском лагере в 

Хабаровском крае, по всем оздоровитель-
ным лагерям нашей области прошли до-
полнительные проверки. По «Дубкам» 
проверка прошла в целом удовлетвори-
тельно, хотя не обошлось без замечаний. 
Требуется оборудовать подъезд для по-
жарных машин к недавно восстановлен-
ному пруду близ лагеря. Необходимо 
установить дополнительный источник 
бесперебойного электропитания на ар-
тезианской скважине на случай общего 
отключения электричества и сделать раз-
дельное выключение артезианской сква-
жины и всего остального лагеря, чтобы 
можно было отключить лагерь без обесто-
чивания источника воды.

 В заключение М.Ю. Барашенков сооб-
щил, что в штате администрации введена 
новая должность: консультант-помощник 
главы администрации Кольчугинского 
района. На эту должность назначена Поли-
на Ершова. Она недавно с отличием окон-
чила физико-математический факультет 
ВлГУ, активно занималась общественной 
деятельностью, разрабатывала инфор-
мационные проекты. Основным направ-
лением её деятельности будет работа с 
общественностью и средствами массовой 
информации. 

А. ГерАсимов

Лето – пора ремонтов. В том числе 
таких долгожданных ремонтов дорог 
и тротуаров нашего города и района. С 
просьбой прокомментировать склады-
вающуюся на сегодняшний день ситуа-
цию мы обратились к начальнику МКУ 
«Управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугинского района» 
Н.С. Ананьевой. 

Как рассказала Наталья Сергеевна, 
на 2019 год за счёт средств об-
ластного бюджета и местной доли 

софинансирования (95% на 5%) – всего на 
сумму 18 498 784,23 руб. – в городе запла-
нировано отремонтировать дороги по ул. 
Кабельщиков; Октябрьскому проезду (от 
дома №2 до дома №35 по ул. Ульяновская); 
ул. Володарского (от ул. 50 лет СССР до 
ул. Зернова); ул. Московский проезд, а так-
же тротуары: по ул. Московская – ул. До-
бровольского (от дома №29 до дома №21 
по ул. Добровольского и от дома №11 до 
дома №13), в переулке Гоголя (от ул. Гага-
рина до дома №4 по ул. Гагарина).

 Было отмечено, что по итогам торгов 
сложилась экономия, которая будет на-
правлена на ремонт улицы Чапаева (от 
пересечения с ул. Мира до пересечения с 
ул. Ким).

В настоящий момент идёт приёмка от-
ремонтированных объектов. Н.С. Ананье-
ва обратила особое внимание на тот факт, 
что есть вопросы по ремонту дорожно-
го покрытия на ул. Кабельщиков. Среди 
выявленных недостатков были названы 
следующие: дорожное покрытие имеет 
неровности, которые превышают норма-
тивные; в местах съездов к жилым домам 
уровень асфальтобетонного покрытия в 
некоторых местах завышен или занижен 
по отношению к бортовому камню; за-
платки в виде набрызгов БЦМ; некаче-
ственное сопряжение асфальтобетонной 
смеси с ранее укладываемой; неудовлет-
ворительное сцепление с нижним слоем; 
деформирование и разрушение бортового 
камня. В связи с этим, дорога не принята, 
в адрес подрядчика – «ВладСК»  – напи-
саны официальные претензии, причем, и 
со стороны заказчика – МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района», и со стороны 

«Стройконтроля». 
Также на текущий год запланировано 

строительство дороги по ул. Зеленкова 
(19 600 526, 60 руб.), за счёт средств мест-
ного бюджета будут отремонтированы 
тротуары: по ул. Ленина – ул. Зернова (от 
кафе «Легенда» до перекрёстка с ул. 3 Ин-
тернационала); по ул. 3 Интернационала 
(от киоска «Роспечати» до ТЦ «Аврора»); 
пешеходная дорожка ул. Веденеева – ул. 
Шмелева (от перекрёстка с ул. Кабельщи-
ков до заезда во двор магазина «Пятёроч-
ка»); участки тротуаров к КТОСу №5 на ул. 
Гагарина и на площади Ленина; тротуар по 
ул. Дружбы (от пересечения ул. Коллектив-
ной с ул. Дружбы до дома №49 по ул. Друж-
бы) и по ул. Мира (от дома №22 до улицы 
Загородный проезд).

Что касается дорог района, то на теку-
щий год за счёт средств областного бюд-
жета и местной доли софинансирования 
запланирован их ремонт на сумму 5 263 
200 рублей. Если говорить конкретно, 
это проезд по селу Большое Кузьминское; 
проезд №2  по деревне Пантелеево; улица 
Октябрьская в поселке Бавлены; дорога по 
деревне Костеево (от дома №20 до дома 
№45, от дома №29 до дома №25); дорога по 
улице Вторая (от дома №29 до дома №70) в 
селе Богородское.

По итогам проведенных торгов также 
сложилась экономия, которая будет на-
правлена на ремонт дороги от дома №1 до 
дома №5 в селе Завалино. 

Также будут отремонтированы дороги 
от села Ильинское до Красного ручья (4 
199 250 руб.), от трассы Кольчугино-Ново-
бусино до деревни Огибка (2 176 500 руб.),  
выполнено проектирование дороги от 
Снегирёва до Топорищево (1 490 000 руб.), 
планируется ямочный ремонт асфальтово-
го покрытия дорог района.  

На сегодняшний день уже выполнены 
работы по ремонту щебёночного покрытия 
проезда по селу Большое Кузьминское. По 
остальным объектам идёт отставание по 
срокам. В случае просрочки исполнения 
подрядчиком  предусмотренных контрак-
том обязательств, заказчик направит ему 
требование об уплате неустоек (пеней).

Подготовила 
с. вЛАсовА 
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наградили лучших секретарей первичек

«Экзамен» сдан успешно

обратите  ВниманиеВ партиях и дВижениях

приёмКа шКол

Во Владимире состоялась встреча секретаря Владимирского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», председателя За-
конодательного Собрания Владимира Киселева с секретарями пер-
вичных отделений из разных районов области. 

Основной темой диалога 
стали перспективы разви-
тия партии во Владимир-

ской области и роли местных от-
делений в повышении авторитета 
«Единой России».

Владимир Киселев напомнил, что 
на секретарях первичных отделений 
лежит большая ответственность. «Вы 
общаетесь с жителями своих терри-
торий, ведете работу по зову сердца. 
Ваш труд бескорыстный, но очень 
нужный для партии», – отметил се-
кретарь регионального отделения. 

Владимир Киселев рассказал 
о федеральном и региональном 
конкурсах первичных отделе-

ний, нацелил активистов на более 
плотную работу со средствами 
массовой информации и в соци-
альных сетях. 

Среди награжденных Благодар-
ственными письмами за значитель-
ный вклад в развитие региональ-
ного отделения партии, высокий 
уровень профессионализма в реше-
нии поставленных задач и личный 
вклад в повышение авторитета пар-
тии «Единая Россия» во Владимир-
ской области – секретарь первично-
го отделения  №125 г. Кольчугино 
Анатолий Евгеньевич Пискаев (см. 
на снимке). 

После торжественной церемонии 

нужно 
предоставить 

справки

Вниманию потребителей услу-
ги горячего водоснабжения! 

В целью подготовки тепловых 
сетей, находящихся в хозяйствен-
ном ведении МУП Кольчугинского 
района «КольчугТеплоэнерго», к 
отопительному зимнему  периоду  
2019-2020 годов, а также в  соот-
ветствии  с  требованиями  «Пра-
вил  технической  эксплуатации  
тепловых  энергоустановок и те-
пловых сетей, утвержденных при-
казом Минэнерго РФ от 24.03.2003 
№115», МУП Кольчугинского рай-
она «КольчугТеплоэнерго»   в  пе-
риод  с  04 августа  по 04 сентября  
проводит  подготовительные  рабо-
ты  и гидравлические  испытания  
тепловых  сетей города. 

О сроках и адресах мест прове-
дения гидравлических испытаний 
тепловых сетей, управляющие 
компании, ТСЖ, ЖК и дома на са-
моуправлении будут оповещены 
заблаговременно. 

В связи с тем, что система те-
плоснабжения в городе Кольчу-
гино – с открытым водоразбором, 
гидравлические испытания про-
водятся отдельно подающего и от-
дельно обратного трубопроводов, 
поэтому подача горячей воды по-
требителям будет производиться 
по  одному  из  трубопроводов.  

После проведения испытаний и 
устранения дефектов на участках 
тепловых сетей не прошедших 
гидравлические испытания, го-
рячее водоснабжение будет вновь 
обеспечиваться по циркуляцион-
ной схеме.

В период проведения вышеука-
занных мероприятий в отдельных 
домах температура горячей воды 
может не соответствовать норма-
тивам. В  случае обнаружения по-
добных фактов просьба обращать-
ся в Оперативно-диспетчерскую 
службу  МУП Кольчугинского 
района «КольчугТеплоэнерго» по 
телефону 2-16-83. 

На основании данных обраще-
ний абонентам будет  выполнен  
перерасчет  по  услуге  «горячее  
водоснабжение».

Предприятие приносит свои из-
винения за возможные неудобства.

Администрация 
мУП Кольчугинского района 

«КольчугТеплоэнерго»

общение продолжилось в нефор-
мальном ключе. Активисты расска-
зали о своих достижениях, задали 
вопросы Владимиру Киселеву и 

сфотографировались на память.

Пресс-служба владимирского 
ро Партии «единая россия»

Государственное казенное уч-
реждение Владимирской обла-
сти «Отдел социальной защиты 
населения по Кольчугинскому 
району» сообщает, что много-
детным семьям, имеющим в своем 
составе детей школьного возрас-
та для назначения ежегодной де-
нежной выплаты на приобретение 
школьной и спортивной формы 
для детей, и ежемесячной денеж-
ной выплаты в течение учебно-
го года на питание и проезд для 
детей, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, не-
обходимо представить справки из 
школы на 2019-2020 учебный год. 

Для консультации и оформления 
выплат обращаться в Государствен-
ное казенное учреждение «Отдел 
социальной защиты населения по 
Кольчугинскому району» по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 40, окно №1, телефон 
(849245)2-38-59.

проходят
гидравлические

испытания

На минувшей неделе, 30 июля, в Кольчугинском районе стартовала 
приемка образовательных учреждений к началу нового 2019-2020 учеб-
ного года. 1 августа вместе с приемной комиссией (в нее вошли замести-
тель главы администрации по социальным вопросам Е.А. Семенова, 
представители управления образования под руководством В.Н. Дергу-
нова, старший инспектор ОНД и ПР по Юрьев-Польскому и Кольчу-
гинскому районам И.А. Тужилов, председатель родительского коми-
тета, депутат районного Совета народных депутатов А.В. Чернышов, 
представитель Общественного совета А.С. Зуев, председатель окруж-
ной организации профсоюза работников образования и науки И.А. 
Бакулина) в четырех сельских школах – Новобусинской, Стенковской, 
Павловской, Завалинской, а также в детском садике поселка Раздолье 
побывал и наш корреспондент. 

Новобусинская основная 
школа встретила членов ко-
миссии чистотой и уютом.  

Видно, что коллектив провел боль-
шую работу. «Здесь сохраняют то, 
что есть», – отметил В.Н. Дергунов. 
Да еще как сохраняют! На партах – ни 
одной надписи, ни одной царапины, 
а потому выглядят они, как новые. 
Трудно поверить в то, что им уже бо-
лее десяти лет! 

В каждом классе – незатертый, 
без «зацепок» и дыр, линолеум, сте-
ны, подоконники, окна – все сияет 
чистотой, радуют глаз симпатичные 
занавески. Кухонное технологическое 
оборудование новое, при участии 
комбината школьного питания при-
обретен новенький холодильник для 
хранения овощей и фруктов. 

Удивительно, но эта сельская шко-
ла идет в ногу со временем, в ней даже 
есть парты-конторки Бубновского, за 
которыми можно не только сидеть, 
но и стоять, разгружая позвоночник. 
Они регулируются под рост ребенка, 
позволяя избежать сколиоза. 

Понятно, что финансирования не 
хватает для проведения всех требуе-
мых работ. Тем не менее, педагогиче-
ский коллектив, а также неравнодуш-
ные родители делают многое. «Мы 
привлекаем отцов, они нам сделали 
цоколь, ворота, обкосили террито-
рию. Рекреацию сделали своими рука-

ми учителя. Нашлись у нас и штука-
туры, и плотники. Силами управления 
образования отремонтирована кана-
лизационная линия», – рассказывает 
директор Новобусинской основной 
школы Л.Н. Флорьянович. 

Но задач впереди еще много. Кров-
ля над спортивным залом новая, а 
сам зал требует серьезного ремон-
та. Новобусино газифицируется, и 
управление образования плотно за-
нимается проектом газовой котель-
ной для школы. Он уже сдан в эконо-
мическое управление, это позволит 
войти в областную программу и 
получить необходимые средства на 
выполнение всех работ. Пока же 
у школы собственная котельная – 
электрическая, а потому дорогая. 

Пройдя по школе, заглянув в каж-
дый уголок, члены комиссии побы-
вали и в дошкольной группе – и тоже 
остались довольны. Отметим, что 
Новобусинская школа была первопро-
ходцем в плане организации этой до-
школьной группы. С закрытием кол-
хозного садика родители были готовы 
приводить детей в школу с 5 лет – их 
просто некуда было деть. Вот и реши-
лось руководство управления образо-
вания вместе с директором школы на 
такой эксперимент. Сейчас подобное в 
сельских школах уже не редкость. 

А комиссия продолжила работу 
в Стенковской основной школе. Ин-

спекция началась с новенькой – ком-
пактной и стильной – спортивной 
площадки с искусственным покры-
тием, где даже в летнее время уча-
щиеся школы тренируются и играют 
в волейбол, мини-футбол, баскетбол, 
стритбол. После ее осмотра удовлет-
воренные увиденным члены комис-
сии направились в школу, на пороге 
которой их уже ждала хозяйка учеб-
ного общеобразовательного учрежде-
ния В.Ю. Рудакова. 

На данный момент здесь обуча-
ются 83 учащихся, 1 сентября 11 
первоклассников переступят порог 
школы. По словам В.Ю. Рудаковой,  
учащихся меньше не становится.  
Все нормально и с учителями, и с 
материально-технической базой. 
Жаль, что в школе нет музейной 
комнаты, и экспонаты располага-
ются в уголке школьного класса: 
масса фотографий украшает стены, 
остальные, а их немало, ждут своего 
часа – пока их просто негде разме-
стить. А школе есть чем гордиться. 
Например, продолжительное время 
учащиеся вели переписку с экипа-
жем атомного ледокола «Ленин», к 
ним в гости приезжала даже делега-
ция с этого судна, и все эти матери-
алы бережно хранятся. 

Говоря о дне сегодняшнем, Вален-
тина Юрьевна благодарила руковод-
ство управления образования за по-
нимание и помощь. Сделано много. 
На сегодняшний день в школе повсе-
местно, кроме коридоров – светоди-
одное освещение, отремонтирована 
канализация,  в пищеблоке – новый 
бойлер, сушилки и холодильник, 
сделано новое крыльцо, пока без пе-
рил, но и они вскоре будут, установ-
лена система контроля и управления 
доступом (СКУД). Время диктует 
свои условия, теперь учащиеся и пе-
дагоги будут проходить в школу по 
специальным карточкам, для всех 
остальных есть звонок. К слову, та-
кой пропускной режим введён в каж-
дой сельской школе нашего района, 
кроме Бавлен. 

Прощаясь с директором школы, 
В.Н. Дергунов в очередной раз по-
обещал рассмотреть вопрос о ремонте 
коридора, пошутив: «Перед уходом на 
пенсию коридор обязательно сделаю. 
Иначе жизни мне на пенсии не будет». 

В детском садике поселка Раз-
долье, который возглавляет Н.А. 
Криволапова, взрослые осмотрели 
помещения, пока ребятня гуляла на 
площадках. Здесь также проведен 
текущий и косметический ремон-
ты: отремонтированы умывальни 
и детские раздевалки, произведена 
замена пожарной сигнализации. 
Члены комиссии остались довольны 
царящим здесь порядком, чистотой 
и уютом. 

По словам Натальи Александров-
ны, собственными силами восста-
навливаются некрытые веранды. 
Родители готовы на условиях со-
финансирования поменять еще ряд 
окон. Владимир Николаевич пообе-

щал подумать над этим предложе-
нием. 

Далее комиссия побывала в Пав-
ловской основной школе, на базе ко-
торой располагается и дошкольная 
группа. В ней, по словам директора 
С.П. Петрова, в этом году будет на-
ходиться около 14 маленьких воспи-
танников. 

Но начали работу члены комиссии 
опять со спортивной площадки, по-
добной той, что установлена возле 
Стенковской школы. 

В целом, и в этой школе постара-
лись навести порядок, сделав упор на 
безопасность детей. Поменяли 8 две-
рей, выходящих на лестничные клет-
ки, установили две железные – на оба 
входа в школу, монтируется СКУД, 
приведена в порядок канализацион-
ная система. Из проблемных момен-
тов была названа текущая крыша, 
ремонт которой планируется завер-
шить до 1 сентября. Дожди уже свели 
на нет окрашенные коридоры второго 
этажа. А еще члены комиссии обрати-
ли внимание на заклеенные скотчем 
электрические щитки, торчащие из 
стен трубы, провисающую местами 
электропроводку. Все это начальник 
управления образования потребовал 
устранить до начала учебного года. 

Последним пунктом в этот день 
стала старейшая школа – Завалин-
ская. Ей 103 года. Учатся в этой 
школе 35 ребят, в числе которых 10 
дошколят, приезжающих из Вауло-
ва, Пантелеева, Зиновьева, поселка 
Вишневый. 1 сентября в школу при-
дут 5 первоклашек. Именно для них 
столько усилий и средств было вло-
жено многими людьми во время под-
готовки школы к учебному году. 

На 20 тысяч рублей, что выделя-
лись каждому общеобразователь-
ному и дошкольному учреждению, 
был проведен косметический ре-
монт: покрашены стены в одном из 
коридоров, полы и обновлен фасад 
школы. В течение учебного года 
были заменены окна в одном из 
кабинетов. Директор школы Л.М. 
Красных надеется, что окна будут 
заменены еще в одном кабинете.

Здесь везде чистота, уют и поря-
док, есть СКУД, две скважины...  «И 
только с учителями беда», – сетует 
директор школы. Некому препо-
давать математику, информатику, 
физкультуру – с кадрами сложная 
ситуация. 

Трудно сказать, на что члены 
комиссии не обращали внимания 
в ходе приемки образовательных 
учреждений. Они проверяли все: 
санузлы, актовые и спортивные 
залы, классы, мебель, оборудова-
ние столовых – не было ни одного 
угла, куда бы они не заглянули. 
Внимание обращали на каждую 
мелочь – ведь от нее, порой, может 
зависеть самое дорогое – жизнь 
детей. 

Приемка образовательных уч-
реждений  – это своего рода эк-
замен для всех участников обра-
зовательного процесса. И стоит 
отметить, что сельские школы 
сдали его успешно. 

е. мУрЗовА 



4 Время. События. люди №50 (14251)
7 авгуСта 2019 гОда

Продолжение. Начало см. на 1 стр.

юбилей

С днём 
физкультурника!

примите  поздраВления

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
ветераны спорта и любители физической культуры!

От всей души поздравляем вас 
с праздником спорта и здоровья – 

Днём физкультурника!
Развитие физической культуры, массового спорта – 

залог здорового общества.
Это праздник тех, кто хочет всегда быть молодым и 

здоровым, вне зависимости от возраста, кому дороги 
ценности здорового образа жизни.   Занятия спортом во 
многом способствуют воспитанию стойкости, трудолю-
бия, воли и упорства в достижении цели, выносливости 
и терпения. Такие качества по-настоящему необходимы 
в современной жизни.

Физическая культура и спорт являются важным фак-
тором в воспитании молодого поколения, за которым 
наше будущее и славные победы. 

Это праздник всех тех, для кого физкультура и спорт 
стали не только профессией, но и образом жизни.

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхи-
щает нас своим мастерством, силой воли, упорством, 
стремлением к поставленной цели и красивыми по-
бедами. Выражаем глубокую благодарность тем, кто 
добросовестно трудится в сфере физической культуры 
– тренерам, физкультурникам и спортсменам, органи-
заторам, ветеранам спорта и болельщикам – тем, кому 
небезразличен спорт. 

Желаем вам крепкого здоровья, спортивного долго-
летия, успехов и новых ярких побед! Мы вами гордим-
ся! С праздником!

в.в. ХАриТоНов, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

е.Н. сАвиНовА, 
глава города Кольчугино                                                                                                                       

м.Ю. БАрАШеНКов, 
глава администрации Кольчугинского района

Уважаемые работники сферы 
физической культуры и спорта, 

спортсмены и болельщики! Дорогие ветераны!
 От местного отделения партии «Единая Россия» 

примите самые искренние поздравления 
с наступающим праздником - 

Всероссийским Днем физкультурника!
Это праздник всех, кто любит спорт – вне зависимо-

сти от профессии и возраста, национальной и религи-
озной принадлежности, служебного и материального 
положения. И популярность его объясняется тем, что 
именно спорт способствует укреплению здоровья, несет 
собой силу и красоту, закаляет характер, организует до-
суг, учит преодолевать трудности, а атмосфера соревно-
ваний и эмоциональный накал спортивной борьбы – не-
сравнимы ни с чем! 

Мы по праву гордимся кольчугинскими спортсмена-
ми, защищающими честь нашего города и района на раз-
личных соревнованиях, радуемся их успехам и победам. 
Но это лишь часть большого спортивного сообщества. 
Сегодня как никогда важно привлечь к активному об-
разу жизни, регулярным занятиям физкультурой и спор-
том широкие слои населения, и в первую очередь – наше 
подрастающее поколение. Пусть у каждого жителя на-
шего района будут свои личные спортивные рекорды и 
достижения! 

Всех активистов физкультурного движения, воспи-
танников детско-юношеской спортивной школы и спор-
тивных секций, всю огромную массу кольчугинских 
болельщиков от всей души поздравляю с Днем физкуль-
турника! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и покорения новых спортивных высот.

Особая благодарность тем, кто трудится на благо об-
щества в сфере физической культуры – замечательным 
педагогам, тренерам, врачам, настоящим профессиона-
лам и энтузиастам своего дела. Вы помогаете вырастить 
здоровых и сильных молодых людей, воспитываете в 
них мужество, трудолюбие, терпение и волю к победе, 
учите своих подопечных любить спорт и оставаться пре-
данными ему на всю жизнь. Пусть вам всегда сопутству-
ют успешные старты и победы – на спортивных аренах и 
в повседневной жизни!

С праздником, с Днем физкультурника!
 с уважением, с.в. ЛАПиН, 

секретарь местного отделения
 партии «единая россия»

Уважаемые кольчугинцы!
Физическая культура и спорт – это здоровый образ 

жизни, радость, энергия и долголетие.
В этот день от всей души поздравляю своих коллег 

– сотрудников МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт» с 
двадцатилетием со дня образования учреждения,  бла-
годарю всех,  кто трудится на благо общества в сфере 
физической культуры и спорта, кто вносит свой вклад 
в развитие отечественного спорта: спортсменов, ветера-
нов и просто любителей спорта.

Желаю всем оптимизма, хорошего настроения, веры 
в себя, спортивного долголетия, успехов и новых ярких 
побед.

 К.в. КоБиШев, 
директор мБУ г. Кольчугино «Кольчуг-спорт»

«Кольчуг-Спорту» – 20 лет
– На самом деле от нас сейчас боль-

ших успехов в чемпионатах и не требу-
ется. Ставка сделана на оздоровление 
населения, на массовость, – поясняет 
Кузнецов.

Вот с массовостью здесь всё в порядке. 
По стандартам в одной группе могут за-
ниматься 18 воспитанников. В трёх воз-
растных группах у Алексея Геннадьевича 
должно быть меньше 60 человек, а в ре-
альности их ходит на занятия почти 150. 

– Ну, не выгонять же мне их, – улы-
бается тренер. – Секция бесплатная, ме-
ста на поле много. Пусть занимаются 
все желающие. Это даже хорошо, что 
их много. Есть возможность отобрать 
тех, кто действительно болеет футбо-
лом, кто хочет совершенствовать свою 
игру, кто не бросит это дело, несмотря 
на сложности тренировок. Их мы и за-
носим в официальные списки. А осталь-
ным будет просто полезно побегать на 
свежем воздухе и обучиться основным 
приёмам игры. В жизни-то вполне мо-
жет пригодиться.

Очень большая проблема кольчугин-
ского футбола – отсутствие зала для заня-
тий в зимнее время. Последние годы для 
этих целей использовался арендуемый 
спортзал АТП. Сейчас договор об аренде 
расторгнут. Владельцы нашли залу бо-
лее выгодное применение. Руководство 
«Кольчуг-Спорта» ведёт переговоры о 
возможности занятий на базе Кольчугин-
ского политехнического колледжа. По-
настоящему эту проблему может решить 
строительство в городе нового ФОКа. 

Казалось бы, что ещё можно сказать о 
будущем футбола в нашем городе? Всё 
и так ясно. Но, оказывается, не всё здесь 
очевидно.  

– У нас ведь есть стратегия развития 
футбола в нашем городе, возрождения 
былых традиций. Стратегия длительная, 
– делится общими планами К.В. Кобишев. 
– Ставка будет делаться на новые поко-
ления.

За последние три года сделано немало. 
Заметно увеличилось количество мальчи-
шек, занимающихся в футбольной секции, 
подготовлены перспективные ребята 15-16 
лет. Юношеская команда у нас третий год 
подряд играет в любительской футболь-
ной лиге в Александрове. В нынешнем 
году несколько ребят 2003-2004 годов рож-
дения играли в одной команде с футболи-
стами 1998-1999 годов.  На следующий год 
«Кольчуг-Спорт» заявил в эту лигу ещё 
одну команду – полностью юношескую. 
Их задача не хватать звёзд с неба, а просто 
потолкаться со взрослыми футболистами, 
набраться опыта и закалить характер. В 
ближайшие 2-3 года – вывести футбол на 
более высокий уровень. 

Одновременно в планах развивать в 
городе не только полупрофессиональ-
ный (занятия в секциях с тренером), но 
и любительский футбол. Чтобы люди 
просто собирались время от времени по-
играть для души и здоровья. 

При этом будет происходить обновле-
ние спортивной инфраструктуры. Оно 
уже идёт. В конце июля на стадионе «Ме-
таллург» заасфальтирована площадка 
для мини-футбола. Этот асфальт будет 
основанием для искусственного травя-
ного покрытия. «Кольчуг-Спорту» уда-
лось установить тесные связи с Россий-
ским футбольным союзом, а это сулит 
вхождение в различные федеральные 
программы развития футбола. В частно-
сти, по этой линии весной следующего 
года для нашей площадки мини-футбола 
будет приобретено искусственное травя-
ное покрытие. Летом на ней планируют 
заменить ограждение. Помочь в этом 
обещал завод «Электрокабель».

В нынешнем же году в городе будут 
построены и сданы под ключ две новые 
современные спортивные площадки с 
искусственным покрытием.  Одна – на 
стадионе «Кабельщик», другая – на «Ме-
таллурге» (площадка ГТО). Безусловно, 
там будет возможность для занятий фут-
болистов.

А чтобы нам не мотаться по другим 
муниципальным образованиям и за-
действовать как можно большее число 
своих воспитанников, график работы 

площадок будет насыщен турнирами и 
взрослых, и юношеских команд. 

И, конечно, необходимо вспомнить о 
спонсорах, благодаря которым футбол 
жив в нашем городе и имеет надежду на 
развитие. Огромную финансовую и орга-
низационную поддержку кольчугинско-
му футболу оказывают К.М. Гаспарян, 
А.В. Дюженков, А.В. Лемех. Благодаря 
заводу «Электрокабель» на стадионе 
«Кабельщик» были приобретены трибу-
ны, а наши ребята ездили на корпоратив-
ные соревнования в Верхнюю Пышму. 
Кстати, выиграли там сертификат на 75 
тыс. руб. На эти средства будет закупле-
но новое оборудование для футбола. А 
ещё руководство завода обещало устано-
вить на обоих кольчугинских стадионах 
видеонаблюдение.

– Сегодня кольчугинский футбол нахо-
дится на стадии возрождения, – подво-
дит итог К.В. Кобишев.

А ТЫ СДАЛ НОРМЫ ГТО?
В 2015 году началось тестирование 

нового Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса под старым 
советским наименованием «ГТО». 
Данное мероприятие стало началом воз-
рождения некогда популярного обще-
ственного движения, призванного сде-
лать жителей нашей страны здоровыми, 
активными и сильными. С того же года 
Центр тестирования функционирует в 
нашем городе на базе «Кольчуг-Спорта». 
Сегодня эту работу ведут главный спе-
циалист Светлана Ивановна Пляскина и 
специалист Андрей Львович Минеев. 

За всё время функционирования Цен-
тра в мероприятиях по выполнению ком-
плекса ГТО приняли участие 1299 чело-
век, из них 509 женщин и 790 мужчин. 
Присвоено 708 знаков, в том числе: 317 
золотых, 245 серебряных, 146 бронзовых. 

В нынешнем году уже проведено 27 
мероприятий, из них – 3 районных фести-
валя (зимний, весенний и фестиваль му-
ниципальных служащих). Кольчугинцы 
приняли участие в трёх областных фести-
валях, где в областном зачёте заняли чет-
вёртое место и два восьмых. Во всех этих 
мероприятиях у нас приняли участие 428 
человек, выполнивших нормативы на 283 
знака. Для сравнения по итогам 2016 года 
было присвоено 37 знаков, за 2017 год – 185, 
за 2018-й – 181. Резкое увеличение числа 
участников в основном идёт за счёт 1-5 сту-
пеней, то есть учащихся школ. У них есть 
серьёзная мотивация. Выполняя нормати-
вы ГТО и получая золотой  знак, они рас-
считывают на получение дополнительных 
баллов при поступлении в вуз. Впрочем, и 
активная реклама фестивалей тоже имеет 
своё значение в популяризации движения.

Фестивали ГТО проводятся 3-4 раза в 
год. Кроме них есть фестиваль муници-
пальных служащих. Ещё кольчугинский 
центр в сентябре планируем провести 
фестиваль для семейных команд. 

– Мы готовы организовывать фести-
вали и для отдельных предприятий го-
рода и района, – рассказывает Светлана 
Ивановна. – Было бы хорошо, чтобы со-
биралось с одного предприятия по 15-20 
желающих сдать нормы ГТО. Впрочем, 
если будет меньше, то мы готовы и к 
этому. Будет 5 человек, будем работать 
для пяти, будет один – для одного. Было 
бы желание. Мы уверены, что даже 
этот один человек, выполнив нормативы, 
чуть позже приведёт к нам на стадион 
для участия в фестивале свою семью и 
знакомых. А если он получит знак… 

А получить его на самом деле может 
любой, кто этого действительно хочет. 
Сама сдача норм и присвоение знака 
проходят достаточно быстро. Но есть от-
чётный период. Для школьников он с 1 
июля по 30 июня следующего года (учеб-
ный год), для взрослых – с 1 января по 
31 декабря (календарный год). Присвое-
ние золотых знаков происходит каждый 
квартал. А вот присвоение серебра и 
бронзы – по завершению отчётного года. 
И это вовсе не минус, а плюс. Дело в том, 
что до завершения этого отчётного пери-
ода человек может пересдать нормативы 
и улучшить свои показатели. 

– Мы выезжаем в сельские школы. окончание см. на 5 стр.

Были в нынешнем году в Бавленах и Но-
вобусино. Там ребята ответственно 
относятся к этому делу, – отмечает 
А.Л. Минеев. – Выходили и в детские 
сады. Ребятишки были рады. Для под-
готовительных групп это был просто 
праздник. А после получения знаков 
практически у каждого возникает же-
лание взять новую ступень. И наконец, 
к сдаче норм ГТО стали проявлять ин-
терес организации физкультурно-спор-
тивной направленности. Инициативу 
по сотрудничеству проявили СК «Чем-
пион», фитнес-клуб «Солнце».

И в заключение темы – особо прият-
ная новость. В конце августа на стадио-
не «Металлург» начнётся строительство 
специальной площадки для сдачи норма-
тивов комплекса ГТО. Выделено на неё 
чуть более 3 млн. руб. Площадь – 400 ква-
дратных метров (33 на 12). Искусственное 
бесшовное резиновое покрытие… 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ 

Греко-римская борьба – одно из са-
мых молодых направлений работы 
МБУ «Кольчуг-Спорт». Секция гре-
ко-римской борьбы на базе учреждения 
была открыта лишь в ноябре 2016 года. 
Но за это время её воспитанники смог-
ли завоевать более 200 медалей и около 
300 кубков на соревнованиях различных 
уровней – от межмуниципальных до все-
российских. Самый большой успех был в 
январе 2019 года на областном чемпиона-
те в Гусь-Хрустальном. Там наши ребята 
завоевали три вторых места. Конечно, в 
этих достижениях очевиден огромный 
вклад тренера.. 

 И с тренером ребятам, прямо скажем, 
повезло. Рустам Алиевич Баротов – Ма-
стер спорта СССР, Заслуженный тренер 
Республики Таджикистан. За время сво-
ей тренерской работы он принял участие 
в подготовке более 180 кандидатов в Ма-
стера спорта СССР, 28 Мастеров спорта 
СССР, 2 Мастеров спорта СССР между-
народного класса. 

В 1990-е из-за неурядиц в политиче-
ской жизни и временами вспыхивающей 
гражданской войны в Таджикистане, где 
жил и работал Баротов, всем стало не до 
спорта. И Рустам Алиевич уехал в Мо-
скву.  Его там никто не ждал. Поначалу 
пришлось тяжело. Зарабатывать на хлеб 
пришлось, работая водителем такси, а 
потом и  автобусов. В 2015 году друзья 
позвали его переехать в Кольчугино. 
Здесь появилась надежда вернуться к 
привычному и горячо любимому делу. 
Первое время на общественных началах. 
А потом на базе  МБУ «Кольчуг-Спорт» 
создаётся секция греко-римской борьбы. 
И для неё отдают половину первого эта-
жа здания бывшего ПТУ №11. 

– Без самой активной поддержки  
администрации района и руководства 
«Кольчуг-Спорта» это было бы невоз-
можно. Даже представить сложно, 
каких трудов стоило заместителю 
главы администрации по социальным 
вопросам  Т.В. Чебуровой и директору 
МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишеву не 
только добиться помещений, но и про-
вести там ремонт, оснастить их необ-
ходимым инвентарём. Причём, львиная 
доля этого была сделана за счёт средств 
спонсоров – предпринимателей, – рас-
сказывает Р.А. Баротов 

Большую поддержку новому виду 
спорта в Кольчугине оказал Н.М. Ма-
гомедов, профессор, заведующий ка-
федрой физвоспитания Владимирского 
государственного университета. Даге-
станец, родившийся в Баку, Надир Маго-
медович с 1979 года преподавал в ВлГУ 
и стал фактическим создателем влади-
мирской школы греко-римской борьбы. 
Во многом благодаря его усилиям наша 
область считается третьей в России по 
уровню развития этого вида спорта.  И 
тесное сотрудничество кольчугинской 
секции греко-римской борьбы с  кафе-
дрой физвоспитания ВлГУ открывает 
перед нашими ребятишками, решивши-
ми посвятить себя этому виду спорта, 
прекрасные жизненные перспективы.



5№50 (14251)
7 авгуСта 2019 гОда

нужна 
реКлама? 

звоните 
 2-31-48. 

Время. События. люди
юбилей

Эхо праздниКа

СтроительСтВо шКолЫ

«Кольчуг - 
Спорту» –

 20 лет

за ВдВ!

На сегодняшний день в секции 
у Р.А. Баротова занимаются 60 
человек. Борьба очень привлека-
ет мальчишек. Но Рустам Алие-
вич добродушно ворчит по пово-
ду новичков:

– Дети не привыкли трудить-
ся. Им кажется, что всё будет 
легко. А в жизни так не бывает. 
Если хочешь достичь чего-то се-
рьёзного, надо много трудиться. 
А тут чуть дашь нагрузку, они 
скисают. Хотя специально пред-
упреждаю: если вам тяжело, го-
ворите, не стесняйтесь. Но для 
них это оказывается не столько 
тяжело, сколько трудно и долго. 
Тем не менее, есть ребята, кото-
рые готовы работать над собой. 

В секции занимаются мальчиш-
ки от 4 до 16 лет. Конечно, подго-
товка идёт с учётом возраста. Но 
даже маленькие ездят на соревно-
вания. Вот, например, Мухаммад 
Расоев в этом году только ещё пой-
дёт в первый класс, но он уже уча-
ствовал во многих соревнованиях, 
в том числе межрегиональных. 
У него порядка 27 медалей и не-
сколько кубков за технику, за волю 
к победе, есть и призы зрительских 
симпатий. Крепкий, ловкий маль-
чишка. При этом постоянно инте-
ресуется, как и что лучше делать. 

А вот «звёздочки» постарше  
– Мансур Елаев, Эхсон Расоев, 
Андрей Потапов, Мусаб Ваджху-
динов, Шохмон Икболов. Кстати, 
полный интернационал. В секции 
занимаются таджики, узбеки, 
киргизы, русские. Причём, почти 
все родились в Кольчугине. 

– Они уже не раз занимали при-
зовые места на межрегиональ-
ных турнирах, – рассказывает 
Р.А. Баротов. – Пока ещё их часто 
подводит юношеская горячность 
и легкомыслие. В большинстве 
соревнований они уступали сво-
им соперникам по два-три очка. 
Но они тренируются и учатся. 
Поборемся в новом учебном году 
за первое место на областном 
чемпионате, попытаемся выйти 
на первенство ЦФО. 

Это лишь некоторые момен-
ты из жизни и работы МБУ 
«Кольчуг-Спорт». О других ви-
дах спорта, развиваемых на базе 
этого учреждения, вы можете 
сегодня прочитать у наших кол-
лег из газет «Кольчугинские 
новости» и «Кольчугинские ве-
сти». Готовя юбилейные мате-
риалы, мы распределили между 
собой темы. И это ещё раз под-
чёркивает масштаб работы по 
развитию спорта и физкультур-
ного движения, которую ведёт 
«Кольчуг-Спорт». Молодцы! 
Так держать! Редакция «ГК» 
присоединяется к поздравлени-
ям по случаю юбилея.

А. ГерАсимов

окончание. 
Начало см. на 1 и 4 стр.

В минувшую пятницу, 2 августа, в парке ДК тепло, искренне, от 
всего сердца чествовали людей в голубых беретах. Поздравить де-
сантников пришли первый заместитель главы районной админи-
страции Р.В. Мустафин, начальник отдела военного комиссариата 
области по городу Кольчугино и Кольчугинскому району А.В. Се-
рёгин и председатель кольчугинского отделения Всероссийской 
общественной организации ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий, органов внутренних дел и внутренних войск А.М. Рябов. 

От имени всех представи-
телей Вооруженных Сил 
А.В. Серегин поздравил 

собравшихся с 89-летием ВДВ, 
выразив слова благодарности за 
ратный воинский труд и пожелав 
крепкого здоровья и долгих лет. 
Он отметил, что и сегодня воины-
десантники нашего района про-
должают славный боевой путь в 
элитных войсках. В их числе А.В. 
Серёгин назвал И.Ю. Федорова, 
участника боевых действий П.В. 
Янина и призывника, проходяще-
го курс молодого бойца А.А. Ша-
рапова: со временем и они встанут 
в строй вместе с сегодняшними 

бывшими десантниками и также в 
парке ДК будут слушать песни, с 
удовольствием дергать за стропы 
парашюта и со знанием дела раз-
бирать автомат.  

От имени администрации де-
сантников поздравил Р.В. Муста-
фин, вспомнив страницы истории 
и былые заслуги представителей 
этого рода войск, по традиции по-
желав им мирного неба над голо-
вой и крепкого здоровья. 

А.М. Рябов был краток в своем 
поздравлении: «Кто служил – 
пусть гордиться, кто не служил 
– пусть радуется». 

Далее последовала церемо-

Э.Е. Давыдову. 
Согласно приказа №12 от 20 

июля т.г. за подписью генера-
ла-лейтенанта В. Турбина за па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения были 
награждены: О.В. Новиков, Ю.С. 
Евдокимов, П.Б. Кононов, Н.Ю. 
Салянов, знака «Защитник От-
ечества» были удостоены: А.В. 
Петров, В.А. Волков, С.В. Соло-
вьев, А.А. Аверкин. 

Каждый номер концертной 
программы, организованной в 
честь праздника солистами ДК, 
был встречен дружными апло-
дисментами. 

День ВДВ – это праздник му-
жественных людей, сильных 
телом и духом, настоящих па-
триотов своей Родины, элиты 
российской армии, тех кто не 
понаслышке знает, что такое на-
стоящая мужская дружба, досто-
инство и честь. 

Свой праздник десантники 
продолжали отмечать весь день. 

ния награждения. Приказом 
Министра обороны РФ №365  
от 3 июня 2019 года очередное 
воинское звание «капитан» за 
участие в учениях «Запад-2017» 
присвоено старшему лейтенанту 

И были здесь и поздравления, и 
традиционные объятия, и воспо-
минания о годах службы, и, ко-
нечно же, дружно подхваченный 
тост – «За ВДВ!». 

 е. мУрЗовА

В минувшую пятницу, 2 ав-
густа, состоялось очередное 
оперативное совещание по 
строительству объекта «Сред-
няя  школа на 550 учащихся в 
микрорайоне № 1 г. Кольчуги-
но», председательствовал на 
котором Советник Губернатора 
Владимирской области по стро-
ительству В.И. Пузанов. 

В совещании приняли уча-
стие заместитель дирек-
тора департамента об-

разования М.Ю. Соловьев, глава 
администрации Кольчугинского 
района М.Ю. Барашенков,  заме-
ститель начальника управления  
образования А.Е. Перлов,  врио 
начальника МКУ «Управление 
районного хозяйства» О.С. Ми-
зонова и заведующий ОКС МКУ 
«УРХ» Н.М. Степанова, генераль-
ный директор подрядной органи-
зации ООО «Тамбовэлитстрой» 
Р.К. Мамоян, директор ООО «Ма-
стер» К.М. Гаспарян, генеральный 
директор ООО «Мелкооптовый 
магазин» В.В. Малов, директор 
МБОУ «Средняя школа №4» О.А. 
Захарова, директор Н/К «Неокли-
мат» А.В. Гусев и другие. 

В ходе совещания была пред-

ставлена краткая информация о 
результатах выполненных стро-
ительно-монтажных работ и ис-
полнении поручений, изложен-
ных в протоколе предыдущего 
совещания от 26 июля. 

По итогам подрядной органи-
зации ООО «Тамбовэлитстрой» 

было поручено завершить вну-
треннюю отделку 3 этажа здания 
и приступить к выполнению работ 
на 1 этаже, произвести установку 
ограждений лестничных маршей, 
приобрести оборудование для 
спортивных залов и установить 
его, завершить работы в актовом 

зале и благоустройство пришколь-
ной территории. 

Также вчера, 6 августа, ход 
работ на данном объекте в оче-
редной раз проконтролировала 
специально созданная рабочая 
группа. Подробности – в следу-
ющем номере «ГК».

очередное оперативное
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политиКа

пфр информирует

для успеха 
каждого 
ребенка

пенсии 
повышены

замалчивать проблему нельзя!

о дополнительных выплатах

ВопроС ребром

Это нужно знать

26 июля заместитель главы 
администрации Кольчугинского 
района по социальным вопросам 
Е.А. Семенова провела брифинг 
для местных печатных СМИ. 
Тема разговора оказалась крайне 
неожиданной и по меркам наше-
го городка довольно эпатажной. 

– Мы очень обеспокоены тем, 
что в нашем городе с 2015 года про-
изошло 10 случаев домашнего сексу-
ального насилия в отношении несо-
вершеннолетних, – сообщила Елена 
Анатольевна. – Самое страшное, 
что такие истории могут длиться 
довольно долго. Иногда даже годами. 
В последнем случае, который был вы-
явлен совсем недавно, девочка тер-
пела с осени 2018 года. Почему она 
молчала? Она просто боялась. Боя-
лась, что об этом узнают в школе и 
её будут презирать. Боялась реакции 
мамы, которая может обвинить во 
всём её саму. А когда её спросили, по-
чему всё-таки решилась рассказать 
своей матери, то девочка ответила: 
«Я просто устала». 

Здесь следует отметить, что Е.А. 
Семенова возглавляет Комиссию по 
делам несовершеннолетних (КДН). 
За три года пребывания в этой 
должности ей удалось наладить 
чёткое взаимодействие всех 12-ти 
государственных, муниципальных 
и общественных структур, работа-
ющих по профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних. 
Создана экстренная группа реаги-
рования на происшествия, связан-
ные с несовершеннолетними. Но в 
данном случае необходима защита 
самих несовершеннолетних. 

Ознакомившись с подробностями 
дела, Елена Анатольевна поняла, 
что пора бить во все колокола, обра-
щаться к общественности, серьёзно 
разговаривать со взрослыми и деть-
ми. В текущем году – два уголов-
ных дела, завершённые судебными 
приговорами, и ещё одно, открытое 
вновь. Для нашего небольшого го-
родка это слишком тревожный сиг-
нал, чтобы его игнорировать. 

Насильником в последнем слу-
чае был сожитель матери. Мать, 
пытаясь обеспечить достаток се-
мьи, целыми днями пропадала на 
работе. «Отчим» часто оставался 
один с девочкой и её сестрой. 

Елена Анатольевна недоумевает, 
как же длящегося столько месяцев 
издевательства над дочерью могла 
не заметить мать? 

В большинстве случаев, попав-
ших в поле зрения правоохрани-
тельных органов, это были небо-
гатые семьи, где матери работали 
сутками. А значит, у них не было 
времени посмотреть на своего ре-

бёнка, заглянуть в глаза своей до-
чери. 

Все эти печальные истории раз-
ворачивались на фоне разрушен-
ных семей и бытовых неурядиц. Со-
седи, разумеется, ничего не видели 
и не слышали. Отсутствие интереса 
и нежелание контактировать с теми, 
кто живёт рядом, – обычное явле-
ние нынешних дней.

Никто ничего не знал и ни о 
чём не подозревал!

– Мы живём в 21 веке, и такой 
ужас происходит из-за нашего без-
различия друг к другу, из-за развра-
щения через телевидение… Даже 
внутри этой семьи для мамы было 
множество тревожных звоночков, 
но она не хотела их слышать! – 
возмущается Е.А. Семенова. 

Каковы же признаки домашне-
го сексуального насилия в отно-
шении детей?

Одного симптома, по которому 
можно установить факт, не суще-
ствует. Нужно смотреть на измене-
ния в поведении. И если у ребенка 
изменилось поведение, нужно задать 
себе вопрос: «Почему?». 

Вот на что рекомендуют обра-
тить внимание психологи.

Ребенок начал вести себя агрес-
сивно или отстраненно. Больше 
времени находится в одиночестве 
и не хочет быть в компании детей 
или проводить время с семьей. 

Ребенок выглядит так, будто 
у него депрессия. Ему все время 
грустно, его ничто не радует, или 
он вдруг стал раздражительным. У 
него появились страхи, особенно 
страх темноты, тревожность. 

У ребенка обнаруживаются уро-
логические инфекции. 

Разговоры о сексе, знание о нем 
в раннем возрасте тоже могут быть 
признаком переживаемого насилия.

Для детей постарше одним из 
заметных симптомов может стать 
проблема с гигиеной, например, 
отказ мыться как следствие низкой 
самооценки и ощущения себя ис-
порченным и грязным.

Особо следует обратить внима-
ние на резкое изменение отношений 
между ребёнком и одним из взрос-
лых. После насилия жертва заметно 
отстраняется от своего мучителя. 
Возможно, между ними были хоро-
шие отношения. Теперь они стано-
вятся натянутыми. Жертва старается 
избегать насильника. 

Если у вас есть объяснение 
любой из вышеперечисленных 
проблем, это одно дело. Но если 
проблема есть, а объяснения нет, 
стоит задуматься: это может быть 
сексуальное насилие.

По данным ЮНИСЕФ, 11% детей 

в мире сталкиваются с сексуальным 
насилием. От 40 до 60% фактов наси-
лия совершается в семье – не обяза-
тельно биологическими родителями. 
Девочки, которые живут с отчимом 
или маминым мужчиной, в два раза 
чаще подвергаются сексуальному 
насилию. Из 10 случаев, выявленных 
в нашем городе с 2015 года, только в 
одном случае насильником выступал 
биологический отец. Хотя случай 
этот был, пожалуй, самым диким из 
всех. Мать была лишена родитель-
ских прав. Семья два года стояла на 
учёте в КДН. Считалось, что детей 
воспитывает отец, заботится о них. 
Никаких замечаний от окружающих 
или жалоб со стороны соседей не 
было.  Правда, несмотря на попыт-
ки членов КДН осмотреть квартиру, 
где жила семья, их туда ни разу не 
пустили. Только один раз папа от-
крыл дверь и поговорил с ними че-
рез порог. Лишь позже выяснилось, 
что отец неоднократно насиловал 
свою дочь. И делал это с извращени-
ями. Преступление открылось лишь 
когда девочке совершенно раздетой 
удалось выбежать на лестничную 
площадку и закричать, зовя на по-
мощь соседей. 

Остальные насильники были от-
чимами или сожителями матерей 
потерпевших. Их жертвами стали 
девочки от 5 до 12 лет. Теперь назо-
вём это явление его подлинным име-
нем. Сексуальное влечение к детям 
называется педофилией. 

Все 10 педофилов были осужде-
ны на серьёзные сроки лишения 
свободы. Полагаем, что относи-
тельно скоро к ним присоединится 
фигурант последнего случая. Пра-
восудие в этих случаях чаще всего 

чётко отрабатывает свою роль. Но 
остаётся главный вопрос.

– Как сделать, чтобы такие слу-
чаи не повторялись? – задаёт его Е.А. 
Семенова. – Родителям контролиро-
вать детей, следить за их эмоцио-
нальным состоянием. Бабушкам кон-
тролировать семьи своих дочерей, 
где растут их внуки, и периодически 
меняются «папы». А до детей и их 
родителей доводить информацию  
о том, где можно получить психо-
логическую помощь. У нас сейчас 
работает психолог в Центральной 
библиотеке, который с несовер-
шеннолетними работает бесплат-
но. Идите туда, вам обязательно 
помогут. 

У нас есть Комиссия по делам не-
совершеннолетних, и если мы узнаём, 
что кому-то нужна помощь, подклю-
чаем наших психологов. 

Скоро в Кольчугине откроется фи-
лиал Центра социально-психологи-
ческой помощи, который изначально 
хотели открыть в Юрьев-Польском, 
но мы убедили департамент образо-
вания открыть его у нас. Он будет 
находиться в здании общежития 
Кольчугинского политехническо-
го колледжа. Там будут работать 
очень серьёзные специалисты. Так-
же у нас есть телефоны доверия.

Телефоны Комиссии 
по делам несовершеннолетних: 

2-57-08, 2-33-44, 8-919-00-888-54;
Социально-реабилитационного 

центра: 2-38-33;
телефон доверия для детей,
 подростков и родителей: 

8-800-2000-122. 
А. ГерАсимов

Внимание, 
детский телефон доверия!

Во Владимирской области при участии Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжается работа 

Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 
8-800-2000-122.

В департаменте социальной защиты населения областной админи-
страции отмечают, что детский телефон доверия – это один из самых 
доступных видов помощи несовершеннолетним и их родителям. В лю-
бое время опытные психологи, прошедшие специальную подготовку и 
постоянно повышающие свою квалификацию, анонимно и бесплатно 
окажут помощь детям и их близким. Звонок абсолютно бесплатный как 
со стационарного, так и с мобильного телефонов.

За 1 полугодие 2019 года на линию поступило 1819 обращений, из них 
1653 звонка с просьбой о помощи. По сравнению с тем же периодом про-
шлого года наблюдается рост количества обращений на 17 процентов.

Основная категория абонентов — школьники (59 процентов). В основ-
ном ребят волнуют такие проблемы, как принятие себя как личности, 
взаимоотношения со сверстниками, вопросы здоровья, семейные про-
блемы, трудности детско-родительских отношений.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, региональ-
ным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей», ко-
торый входит в состав национального проекта «Демография», предусмо-
трены мероприятия, направленные на создание механизма финансовой 
поддержки семей в связи с рождением детей в зависимости от очередно-
сти их рождения, благоприятных условий для жизнедеятельности семьи. 

В проект включены наиболее значимые мероприятия, влияющие на 
доходы семьи при рождении детей. Среди них – дополнительная ре-
гиональная выплата при рождении второго и последующих детей, а 

также двойни и тройни. Размер выплаты в 2019 году составляет:
– на второго ребёнка – 4531 рубль;
– на третьего и каждого последующего ребёнка – 9059 рублей;
– на двойню – 15095 рублей;
– на тройню – 110250 рублей.
Кто имеет право на единовременную выплату?
Право на региональную денежную выплату в связи с рождением второго и после-

дующих детей, а также двойни (тройни) имеет один из родителей, постоянно про-
живающий совместно с рождённым ребёнком (детьми) во Владимирской области.

Право на выплату сохраняется, если обращение за ней последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.

Куда нужно обращаться за выплатой?
Региональная денежная выплата предоставляется отделом социаль-

ной защиты населения по месту жительства независимо от факта работы 
(службы или учебы) родителей, а также имущественного положения семьи.

Перечень необходимых документов.
Для назначения региональной денежной выплаты необходимы следу-

ющие документы:
а) заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указа-

нием реквизитов лицевого счета для перечисления в финансово-кредит-
ную организацию;

б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) копия свидетельства о рождении (смерти) предыдущего ребенка (детей);
г) копия документа, удостоверяющего личность;
д) документы, подтверждающие постоянное проживание на террито-

рии области заявителя совместно со вторым и последующим ребёнком, 
а также двойней (тройней), при рождении которого (которых) возникло 
право на выплату.

Будет ли матери назначена региональная денежная выплата, если вто-
рой ребёнок рожден вне брака или если предыдущий ребенок умер?

При установлении права на региональную денежную выплату учитыва-
ются предыдущие дети, рождённые матерью ребёнка, на которого назна-
чается выплата. Следовательно, в обоих случаях выплата будет назначена.

Сохраняется ли право на пособие при рождении третьего ребенка, 
если семья уже получала выплату на второго ребенка?

Дополнительная выплата предусмотрена жителям области на каждого 
рождённого второго, третьего и последующего ребёнка. 

В какие сроки производится выплата?
Единовременная денежная выплата осуществляется из областного бюд-

жета путём перевода средств на счёт получателя, открытый в финансово-
кредитном учреждении, или через Управление федеральной почтовой связи 
Владимирской области – филиал ФГУП «Почта России», не позднее 26 числа 
месяца, следующего за месяцем принятия решения о её назначении.

Как сообщила пресс-служба 
администрации области, в 2019 
году в 20 сельских школах Вла-
димирской области будут улуч-
шены условия для занятий физи-
ческой культурой и спортом. 

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Успех каждого ре-
бёнка» нацпроекта «Образование» 
на обновление материально-техни-
ческой части спортивных залов и 
площадок направлено 16 млн 668,6 
тысячи рублей, в том числе 12 млн 
658,9 тысячи рублей – из федераль-
ного бюджета.

Отметим, что в соответствии с 
проектом «Успех каждого ребёнка» 
ежегодно планируется улучшать 
условия для занятий физкультурой 
и спортом не менее чем в 18 школах 
региона. К концу 2024 года должна 
быть обновлена материально-тех-
ническая база не менее чем в 110 
общеобразовательных организаци-
ях области, в которых учится по-
рядка 25 тысяч детей.

В перечне общеобразователь-
ных организаций, расположенных 
в сельской местности, участвую-
щих в реализации мероприятий 
по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом в 
2019 году – Павловская основная 
школа Кольчугинского района.

С 1 августа т.г. Пенсионный 
фонд России проводит беззаяви-
тельный перерасчет страховых 
пенсий работавших в 2018 году 
пенсионеров. Он коснется всех 
получателей страховых пенсий, 
за которых в прошлом году по-
ступали страховые взносы.

В отличие от традиционной ин-
дексации, при которой размер пен-
сии увеличивается на фиксирован-
ный коэффициент, августовский 
перерасчет зависит от размера зара-
ботной платы пенсионера: чем она 
выше, тем больше прибавка к пен-
сии. Максимальное увеличение в 
результате перерасчета ограничено 
тремя пенсионными коэффициен-
тами, рассчитанными по стоимости 
2019 года, то есть 261,72 рубля.

Согласно предварительным дан-
ным, перерасчет страховых пенсий 
получат около 14 млн пенсионеров. 
На эти цели в бюджете Пенсионно-
го фонда предусмотрено 10,6 млрд 
рублей.

Помимо повышения страховой 
пенсии, пенсионерам с 1 августа так-
же будет увеличен размер выплат 
из средств пенсионных накоплений: 
накопительной пенсии, срочной пен-
сионной выплаты и единовременной 
выплаты. Данный перерасчет связан 
не столько с работой пенсионера 
(отчисления работодателей на пен-
сионные накопления в настоящее 
время направляются на формирова-
ние страховой пенсии), сколько с ре-
зультатами инвестирования средств 
управляющими компаниями.

Перерасчет пенсионных накопле-
ний предположительно коснется 
полумиллиона пенсионеров, вклю-
чая 29,6 тыс. получателей срочной 
выплаты и 73,4 тыс. получателей 
накопительной пенсии. Их ежеме-
сячные пенсии будут увеличены 
с учетом корректирующего коэф-
фициента по результатам инвести-
рования за 2018 год. Для накопи-
тельной пенсии он составит 4,9%, 
для срочной пенсионной выплаты, 
которую получают участники госу-
дарственной программы софинан-
сирования пенсионных накопле-
ний, коэффициент составит 5,1%.
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официальноаКтуально

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

улЫбнёмСя! народнЫе приметЫ

   оВен, 21.03 – 20.04
Вы попытаетесь определить, почему Вам 

по-прежнему не удаётся испытать настоя-
щее счастье. Выясняя, что этому постоянно 
мешает, Вы рискуете сделать ошибочный 
вывод. В какой-то момент Вам начнёт ка-
заться, что виной всему Ваши не слишком 
спокойные любовные отношения. Вы попы-
таетесь их порвать, но, едва увидев пере-
живания своей второй половинки, одумае-
тесь, посчитав, что этот роман имеет право 
на реабилитацию.   

телец, 21.04 – 21.05
 Вы будете колесить по городу, выполняя 
срочные поручения руководства, а в выход-
ные дни все Ваши поездки будут носить ис-
ключительно развлекательный характер. Вас 
ждут мелкие разногласия с Вашим партнёром 
по браку. Он вновь поднимет какой-то острый 
вопрос, и в ходе этих непростых обсуждений 
покой внутри Вашей пары будет потерян.     
   близнецЫ,  22.05 – 21.06

Рядом с Вами будут находиться осо-

бы, скрывающие свою хищную натуру под 
маской доброжелательности. Если Вы 
слишком близко подпустите кого-то из них 
к своим мыслям и сердцу, это станет огром-
ной ошибкой. Также в ближайшие дни Вам 
стоит воздержаться от крупных покупок, так 
как они не принесут Вам долгожданного мо-
рального удовольствия. 

раК,  22.06 – 22.07
Вы и Ваш партнёр примете какое-то важ-

ное решение. Не исключено, что в ближайшие 
дни начнётся Ваше совместное проживание, 
или Ваша пара всерьёз задумается о рожде-
нии ребёнка. Тем временем в Ваших профес-
сиональных делах наметится поразительное 
затишье. Вы начнёте задумываться о поисках 
новой, более перспективной вакансии. 

леВ, 23.07 – 23.08
Львы будут потворствовать своим соб-

ственным слабостям. Вы откажетесь со-
блюдать сбалансированный план питания, 
принятый Вами в недавнем прошлом, и Ваш 
рацион вновь наполнят очень калорийные 
блюда. Кроме того, возобновится Ваш пылкий 
роман, не имеющий ничего общего с настоя-

щей любовью. 

деВа, 24.08 – 23.09
Девы существенно расширят круг своих 

знакомств. Однако вскоре возникнет ситу-
ация, которая заставит Вас вспомнить по-
словицу про старого друга. Вам понадобится 
помощь со стороны близких людей, но Ваши 
новые приятели откажутся ради Вас напря-
гаться. Вас выручит из беды человек, которо-
го Вы сами не раз по-крупному подставляли. 
Когда инцидент подойдёт к своему концу, вы 
извинитесь перед своим благодетелем и пол-
ностью измените своё отношение к дружбе. 

   ВеСЫ, 24.09 – 23.10
Вы оцените свой интеллектуальный и ду-

ховный багаж, сразу после чего Вам станет 
понятно – материальная сфера всецело Вас 
поглотила, и Вы уже далеко не тот человек, 
каким были в прошлом. Вы решите вернуть-
ся на путь высокой духовности. Ваша вторая 
половинка заинтересуется переменами, про-
изошедшими в Вашем сознании, и, когда Вы 
озвучите ей свои новые идеалы, полностью 
их поддержит.   

   СКорпион,  24.10 – 22.11
Скорпионы будут вовлечены в какое-то 

судебное разбирательство. Вы выступите 
всего лишь свидетелем в этом вопросе, но и 
такое положение дел не доставит Вам ничего 
приятного. Вы всё чаще будете срываться на 
близких людей, и они перестанут с Вами об-
щаться. Ближе к выходным Вы попытаетесь 
исправить ошибки, допущенные в сфере 
личных привязанностей. Вы организуете раз-
влекательное мероприятие для  семейства.   
СтрельцЫ, 23.11 – 21.12

Вы решите, что самое время заняться 
укреплением своего иммунитета. Вы начнё-
те проводить закаливающие мероприятия и 
приобретёте качественный витаминный ком-
плекс. Однако, укрепляя свой организм, Вы 
полностью забудете о том, какое значение 
имеет эмоциональное здоровье. Ваша нерв-
ная система не выдержит чрезмерные на-
грузки на работе и дома, а потому даст сбой 
в самое неподходящее для этого время.   

Козерог, 22.12 – 20.01
Козероги утратят взаимопонимание со сво-

ими близкими родственниками. Семья без Ва-
шего участия решит какой-то важный вопрос, 
а затем в форме ультиматума Вам объявит, 
что скоро намечается переезд (капитальный 
ремонт, покупка недвижимости или автомо-
биля). 

Водолей, 21.01 – 19.02
Водолеи проявят непростительно халат-

ное отношение к своей работе. Ваш началь-
ник сделает Вам строгий выговор за позднее 
появление на работе. Вы воспримите эти 
слова в качестве личного оскорбления, а 
ещё чуть поздней всерьёз задумаетесь о 
том, чтобы уволиться. От этого шага Вас 
убережёт Ваша вторая половинка.  

рЫбЫ, 20.02 – 20.03
Воздержитесь от каких-либо излишеств. 

Склонность к перееданию, например, станет 
причиной, из-за которой Ваш вес полностью 
выйдет из-под контроля. В сфере чувств Вам 
не желательно демонстрировать чрезмерную 
импульсивность. В финансовой сфере Вам 
стоит вести себя сдержанно и осторожно. 

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

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 7 ÏÎ 13 ÀÂÃÓÑÒÀ 

7 августа. Если утро холод-
ное, то и зима холодная. 

8 августа. Ласточки и стрижи 
порхают над водой – к дождю. 

9 августа. Навозные жуки ве-
чером летают низко над землей 
– к сохранению хорошей погоды.  

10 августа. Ночью звезды 
мерцают сильно, а утром небо 
покрыто тучами – днём возмож-
на гроза.  

11 августа. Если спелый овёс 
зазеленеет во второй раз – осень 
будет ненастной. 

12 августа. Если в это время 
дни стоят пасмурные и прохлад-
ные, то дождя опасаться не нуж-
но. Если душно и тягостно, а на-
секомые особенно злы и едки, то 
будет дождь. 

13 августа. Радуга появляется 
перед дождём – к непродолжи-
тельному ненастью. Кошка спи-
ну чешет – к ненастью. 

* * *

переЧень 
муниципального имуЩеСтВа КольЧугинСКого района, предназнаЧенного для 

предоСтаВления Во Владение и (или) В пользоВание СубЪеКтам малого и Среднего 
предпринимательСтВа и организациям, образуюЩим инфраСтруКтуру поддержКи 

СубЪеКтоВ  малого и Среднего предпринимательСтВа
№ 
п/п

Адрес (местоположе-
ние) объекта

Вид объек-
та недвижи-
мости; тип 
движимого 
имущества

Наименова-
ние объекта 
учета

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости
Тип (площадь - для зе-
мельных участков, зданий, 
помещений; протяжен-
ность, объем, площадь, 
глубина залегания - для со-
оружений; протяженность, 
объем, площадь, глубина 
залегания согласно про-
ектной документации - для 
объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Про-
ектируемое 
значение (для 
объектов не-
завершенного 
строительства)

Единица из-
мерения (для 
площади - кв. 
м; для протя-
женности - м; 
для глубины 
залегания - м; 
для объема - 
куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
1 Владимирская об-

ласть, г. Кольчугино, 
ул. Шмелёва, д. 18

Помещение Нежилое 
помещение

площадь 19,3 кв. м

2 Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
ул. Коллективная, д. 48

Помещение Нежилое 
помещение

площадь 59,8 кв. м.

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер Техни-

ческое 
состояние 
объекта 

недвижи-
мости

Категория 
земель

Вид разрешен-
ного использо-

вания

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Марка, 
мо-

дель

Год 
вы-
пу-
ска

Состав 
(при-

надлеж-
ности) 
имуще-

ства

Номер Тип (када-
стровый, 

условный, 
устарев-

ший)
8 9 10 11 12 13 14 15 16

33:18:000303:2055 кадастро-
вый

Пригодно 
к эксплуа-

тации

Земли на-
селенных 
пунктов

Земельные 
участки, предна-
значенные для 

размещения 
домов много-

этажной жилой 
застройки

- - - -

33:18:000534:805 кадастро-
вый

Пригодно 
к эксплуа-

тации

Земли на-
селенных 
пунктов

Для эксплуа-
тации здания 
конторского 
назначения

- - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования
Наименование 
правооблада-

теля

Наличие 
ограни-
ченного 
вещного 
права на 

имущество

ИНН право-
обладателя

Контактный но-
мер телефона

Адрес электрон-
ной почты

Наличие 
права 

аренды на 
имущество

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 

наличии)
17 18 19 20 21 22 23
Да 19.08.2023 МКУ «Управле-

ние муни-
ципальным 
имуществом 

Кольчугинского 
района»

Право опе-
ративного 
управле-

ния

3306001705 8 (49245) 2-57-99 kolch2010umikr@
mail.ru

Нет Нет Муниципальное 
образование 

Кольчугинский 
район

Нет - 8 (49245) 2-57-99 kolch2010umikr@
mail.ru

У ученика спрашивают:
– Назовите три причины, из-

за которых вы любите школу?
– Июнь, июль, август…

– Недавно обнаружил у себя 
уникальную способность! Я 
умею умножать в уме семизнач-
ные числа. Правда – неправиль-
но…

– Чем ты занимался сегодня, 
любимый?

– Ездил справку для универа 
делать, потом к родителям за-
ехал, потом на работу.

– А я думала, ты по мне ску-
чал.

– Прости, я все время забы-
ваю правильный ответ.

Администрация Кольчугинского района сообщает, что Департаментом имущественных и земельных от-
ношений администрации Владимирской области, являющимся уполномоченным органом субъекта Россий-
ской Федерации по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории 
Владимирской области, принято решение о проведении в 2020 году на территории Владимирской области 
государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства (зданий, сооружение, объектов 
незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов).

В соответствии с постановлением Департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Владимирской области от 05.07.2019 № 9 «О проведении государственной кадастровой оценки» полномочиями, 
связанными с определением кадастровой стоимости объектов капитального строительства, наделено государ-
ственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимир-
ской области», которое должно обеспечить определение кадастровой стоимости и предоставить отчёты об итогах 
государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства не позднее 01 октября 2020 года.

приходите на приём
В общественной приемной местного отде-

ления партии «Единая Россия», расположен-
ной по адресу: город Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут вести 
прием и давать бесплатные консультации:

12 августа (понедельник), с 1400, СБИТ-
НЕВА Елена Алексеевна – депутат рай-
онного Совета народных депутатов; 

13 августа (вторник), с 1500, ДЕРГУНОВ 
Владимир Николаевич – начальник Управ-
ления образования, член Политсовета;

14 августа (среда), с 1400, КОЗИН Вла-
димир Владимирович – депутат город-
ского Совета народных депутатов;

15 августа (четверг), с 1400, ТИХОМИ-
РОВ Сергей Анатольевич – депутат рай-
онного Совета народных депутатов, член 
Политсовета.

Приемы проводятся по предварительной 
записи. Запись и справки по телефону 2-03-
34 ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 1000 до 1500 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Внимание, экологическая акция!
На территории Владимирской области стартует экологическая акция «Очистим 

Владимирскую область от старых автомобильных покрышек». 
Её цель - обеспечить правильную утилизацию изношенных шин, которые образуются 

у населения Владимирской области.
Организатором мероприятия является ООО «Владимир Вторма Клининг». Автомо-

бильные покрышки принимаются на безвозмездной основе (бесплатно). В рамках про-
водимой акции справки (акты) о приеме покрышек для предприятий не выдаются.

Более подробную информацию можно получить у организаторов акции – ООО «Вла-
димир Вторма Клининг» – по телефонам: 8 (4922) 77-91-38; 8 (905) 147-70-60.

диспансеризация – 
по «семейному графику» 

Больницы и поликлиники Владимирской области продолжают плановое обследо-
вание жителей региона в рамках диспансеризации, в том числе по «семейному гра-
фику» – в вечернее время и в субботние дни. 

Как уже сообщал департамент здравоохранения, во Владимирской области расширены 
возможности для прохождения взрослым населением диспансеризации и профилактиче-
ских осмотров в 2019 году. В Кольчугинской центральной районной больнице их мож-
но пройти по будням с 8.00 до 16.00, по субботам – с 8.00 до 11.00.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.1111100000 «Вре�
мя покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Экспроприатор». Много�
серийный фильм (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Эксклюзив» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
00000.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Московская борзая�
22222». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.5050505050 Боевик «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «ШЕФ» (1111166666+).
2323232323.1111155555 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
11111.1111100000 Детективный сериал «ПАУ�
ТИНА» (1111166666+).
22222.5555555555 «Таинственная Россия»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Меж высоких хлебов».
[66666+]
99999.4040404040 Х/ф «Государственный
преступник». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Т/с «Женщина в беде�33333».
[1111122222+]
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Х/ф «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3030303030, 33333.3030303030 «Красные звёзды
Германии». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 44444.0000000000 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Футбольное столетие.
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.4545454545, 1111144444.2525252525,
1818181818.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5050505050, 1111144444.3030303030, 1111188888.5555555555,
2323232323.0505050505 Все на Матч!
99999.0000000000 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов � К. Тиллер. Б. Ата�
ев � Э. Сорди. PFL [1111166666+]
1111111111.3535353535 Волейбол. Межконтинен�
тальный Олимпийский квалифи�
кационный турнир. Мужчины
1111133333.3535353535 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.5555555555 «Футбол для дружбы».
[1111122222+]
1111155555.3030303030 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев � Р. Каладжича
[1111166666+]
1111177777.5050505050 Профессиональный бокс.
Афиша. [1111166666+]
1818181818.2020202020 «Гран � при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
1111199999.5555555555 Футбол. «Ростов» � «Кры�
лья Советов» (Самара). Россий�
ская Премьер � лига
2222211111.5555555555 Тотальный футбол.
2323232323.3535353535 Х/ф «Тоня � всех». [1111166666+]
11111.5050505050 Футбол. «Энерги» � «Бава�
рия». Кубок Германии

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.0505050505
«Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Экспроприатор». Много�
серийный фильм (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Семейные тайны» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
00000.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Московская борзая�
22222». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.4545454545 Боевик «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Остросюжетный сериал
«ШЕФ» (1111166666+).
1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ»(1111166666+)
2323232323.2525252525 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
11111.1111155555 Детективный сериал «ПАУ�
ТИНА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.3030303030 Х/ф «Ночной патруль».
[1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Екатерина Василь�
ева. На что способна любовь».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Т/с «Женщина в беде�33333».
[1111122222+]
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Х/ф «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3030303030, 33333.3030303030 «Осторожно, мо�
шенники!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 44444.0000000000 «Хроники московс�
кого быта. Предчувствие смер�
ти». [1111122222+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Футбольное столетие.
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.1111100000,
1111188888.4040404040, 2222211111.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.1111155555, 1111188888.4545454545,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111166666.1111100000 «КХЛ. Лето. Live».
[1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. Российская Пре�
мьер � лига
1111111111.1111100000, 1111133333.0505050505 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111111111.3030303030 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111133333.2525252525 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов � И. Макабу. А.
Егоров � Р. Головащенко. [1111166666+]
1111166666.3030303030 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1111166666.5050505050 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв � Э. Альварес [1111166666+]
1111199999.4545454545 Смешанные единобор�
ства. С. Харитонов � М. Митри�
он. Bellator [1111166666+]
2020202020.4545454545 Смешанные единобор�
ства. Афиша. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Порту» (Порту�
галия) � «Краснодар» (Россия).
Лига чемпионов. Квалификаци�
онный раунд

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 00000.2525252525
«Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Экспроприатор». Много�
серийный фильм (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Про любовь» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
00000.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Московская борзая�
22222». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.4545454545 Боевик «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (1111166666+).
2323232323.2020202020 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
11111.1111155555 Детективный сериал «ПАУ�
ТИНА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.3030303030 Х/ф «Свет в конце тонне�
ля». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Александр Кайда�
новский. По лезвию бритвы».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Т/с «Женщина в беде�44444».
[1111122222+]
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Х/ф «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3030303030, 33333.3535353535 «Линия защиты».
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 44444.0505050505 «Прощание. Олег
Ефремов». [1111166666+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Футбольное столетие.
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.5555555555,
1111155555.1111155555, 1111177777.4040404040, 2020202020.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111144444.0000000000, 00000.1111155555 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111144444.5555555555 «КХЛ. Лето. Live».
[1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. «Порту» (Порту�
галия) � «Краснодар» (Россия).
Лига чемпионов. Квалификаци�
онный раунд
1111111111.5555555555 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) � ПАОК
(Греция). Квалификационный
раунд
1111155555.2020202020 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) � «Ар�
сенал» (Англия)
1111177777.4545454545 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал
2020202020.1111100000 Д/ф «Салах. Король Егип�
та». [1111122222+]
2222211111.1111100000 Все на футбол!
2222211111.5555555555 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Челси» (Англия). Су�
перкубок УЕФА
11111.0000000000 Х/ф «Борг/Макинрой».
[1111166666+]
33333.0000000000 Профессиональный бокс.
Л. С. Крус � Р. Ривера [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.2020202020
«Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Экспроприатор». Много�
серийный фильм (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.2525252525 «На ночь глядя» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
00000.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Московская борзая�
22222». [1111166666+]
44444.1111100000 Т/с «Семейный детектив».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.4545454545 Боевик «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (1111166666+)
2323232323.2020202020 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
11111.1111155555 Детективный сериал «ПАУ�
ТИНА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.3030303030 Х/ф «Ключи от рая». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Женщина в беде�44444».
[1111122222+]
2020202020.1111100000, 11111.4545454545 Х/ф «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3030303030, 33333.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 44444.0000000000 Д/ф «Актерские
судьбы. Однолюбы». [1111122222+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111144444.2020202020,
1818181818.0000000000, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111188888.1111100000, 2222222222.1111100000,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111144444.0000000000 «КХЛ. Лето. Live».
[1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. «Тун» (Швейца�
рия) � «Спартак» (Россия). Лига
Европы. Квалификационный ра�
унд
1111122222.0000000000 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � А. Поветкин [1111166666+]
1111144444.2525252525 Д/ф «Салах. Король Егип�
та». [1111122222+]
1111155555.2525252525 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Челси» (Англия). Су�
перкубок УЕФА
1111177777.4040404040, 33333.0505050505 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111199999.1111155555 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Тун» (Швейцария). Лига
Европы. Квалификационный ра�
унд
2222222222.3030303030 Профессиональный бокс.
Афиша. [1111166666+]
2323232323.4040404040 Плавание. Кубок мира
00000.5555555555 Х/ф «Стритрейсеры». [1111166666+]
33333.2525252525 Футбол. «Колон» (Арген�
тина) � «Сулия» (Венесуэла).
Южноамериканский Кубок. 11111/44444
финала

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
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 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара» (S)
(1111122222+)
2323232323.5555555555 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.5050505050 «Пьер Ришар. Белый кло�
ун» (1111122222+)
11111.4040404040 Джонни Депп в комедии
«Бенни и Джун» (S) (1111122222+)
33333.3535353535 «Наедине со всеми» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Куда уходят дожди».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Один на всех». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (1111166666+)
2222222222.3030303030 Детектив «КОНЕЦ СВЕ�
ТА» (1111166666+).
00000.1111100000 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
22222.0000000000 Детективный сериал «ПА�
УТИНА» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Ералаш». [66666+]
88888.3030303030 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь». [1111122222+]
99999.4040404040, 1111111111.5555555555, 1111155555.1111100000 Х/ф «Туман
рассеивается». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111177777.4545454545 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». [00000+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Опасный круиз».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
00000.3030303030 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». [1111122222+]
11111.2525252525 Д/ф «Кабачок» эпохи зас�
тоя». [1111122222+]
22222.2020202020 Д/ф «Из�под полы. Тайная
империя дефицита». [1111122222+]
33333.1111155555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
33333.3030303030 Х/ф «Свет в конце тонне�
ля». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.4545454545,
1111155555.3030303030, 1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111155555.3535353535, 1111199999.3535353535,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Тун» (Швейцария). Лига
Европы. Квалификационный ра�
унд
1111111111.5555555555 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко � Э. Кролла [1111166666+]
1111133333.5555555555 Плавание. Кубок мира.
1111166666.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Д. Петросян � Д. Наттвут.
Д. Аскеров � С. Сан. One FC
2020202020.0000000000, 2222211111.2525252525 Все на футбол!
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222211111.5555555555 Футбол. «Атлетик» (Биль�
бао) � «Барселона». Чемпионат
Испании
00000.3030303030 Х/ф «Кровью и потом: Ана�
болики». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 «Научи меня жить».
Многосериный фильм (S) (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.1111155555 Вия Артмане в фильме
«Родная кровь» (1111122222+)
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555, 1111133333.4040404040 «Людмила Гурчен�
ко. Карнавальная жизнь» (1111122222+)
1111122222.1111155555 Людмила Гурченко в ко�
медии «Карнавальная ночь» (00000+)
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Джессика Честейн в
фильме «Большая игра» (S)
(1818181818+)
11111.3535353535 Изабелла Росселлини в
фильме Дэвида Линча «Синий
бархат» (S) (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Смеяться разрешается.
1111144444.0000000000 Т/с «Цветы дождя». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Серебряный отблеск
счастья». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Снова один на всех».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА
АГРЫ» (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным»
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111155555 «Поедем, поедим!»
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.2525252525 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
00000.5050505050 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «Ногу свело»
(1111166666+).
11111.3535353535 «Фоменко фейк» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.1111100000 Х/ф «Тревожный вылет».
[1111122222+]
77777.5555555555 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.2525252525 Х/ф «Будьте моим му�
жем...» [66666+]
1111100000.1111100000 Д/ф «Вия Артмане. Гени�
альная притворщица». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.4545454545 Х/ф «Неуловимые
мстители». [66666+]
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111122222.5050505050 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [66666+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Как извести любов�
ницу за семь дней». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Арена для убийства».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Прощание. Евгений
Примаков». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «9090909090�е. Лебединая
песня». [1111166666+]
11111.3535353535 «Вооружённые ценности».
Спецрепортаж. [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Охранник для доче�
ри». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Футбол. «Бавария» � «Гер�
та». Чемпионат Германии
88888.3030303030 Д/ф «Лев Яшин � номер
один». [1111122222+]
99999.4545454545, 1111122222.3030303030, 1111133333.4545454545, 1111155555.5555555555,
1111177777.2020202020, 2222211111.1111100000 Новости.
99999.5555555555 Все на футбол! [1111122222+]
1111100000.5555555555, 1111166666.0000000000, 1111177777.2525252525, 1111199999.5555555555,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
1111111111.2525252525 Пляжный волейбол. Ми�
ровой тур. Мужчины. 11111/44444 фина�
ла
1111122222.3535353535 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг
1111133333.5555555555 Футбол. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Крылья Советов»
(Самара). Российская Премьер
� лига
1111166666.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Афиша. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4040404040, 66666.1111100000 «Научи меня жить».
Многосерийный фильм (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 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.2020202020 «Видели видео?»
(66666+)
1111133333.2525252525 «Трагедия Фроси Бурла�
ковой» (1111122222+)
1111144444.3535353535 Екатерина Савинова,
Анатолий Папанов в комедии
«Приходите завтра...» (00000+)
1111166666.2525252525 «КВН». Премьер�лига (S)
(1111166666+)
1111188888.0000000000 «Точь�в�точь» (S) (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.5050505050 «Поместье в Индии». Мно�
госерийный фильм (S) (1111166666+)
2323232323.4040404040 Кейси Аффлек, Мишель
Уильямс в фильме «Манчестер
у моря» (S) (1818181818+)
22222.2020202020 «Про любовь» (1111166666+)
33333.0505050505 «Наедине со всеми» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.1111155555 Т/с «По горячим следам».
[1111122222+]
77777.2020202020 «Семейные каникулы».
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, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Т/с «Идеальная жертва».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
11111.0000000000 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Полёт фантазии».
[1111122222+]
33333.5555555555 Т/с «Гражданин началь�
ник». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА». «ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион».
Виктор Рыбин и Наталья Сенчу�
кова (1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.2525252525 Детектив «ПЁС» (1111166666+)
2323232323.5050505050 Алексей Комашко в ост�
росюжетном детективе «ОБМЕН»
(1111166666+)
33333.0505050505 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Четыре кризиса люб�
ви». [1111122222+]
77777.4545454545 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.1111155555 Х/ф «Фанфан�Тюльпан».
[00000+]
1111100000.2020202020 «Ералаш». [66666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». [00000+]
1111144444.0000000000 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа».
[1111122222+]
1111155555.4545454545 «Прощание. Иосиф Коб�
зон». [1111166666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Сорок розовых кус�
тов». [1111122222+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Темная сторона
души». [1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Жена напрокат». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Смешанные единоборства.
Д. Петросян � Д. Наттвут. Д.
Аскеров � С. Сан. One FC [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Шаолинь». [1111166666+]
1111111111.3535353535, 1111133333.5050505050, 1111155555.5555555555, 1111188888.0000000000,
1111199999.1111100000 Новости.
1111111111.4545454545, 1111177777.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111122222.0505050505, 1111166666.0000000000, 1111199999.1111155555, 2323232323.0505050505 Все
на Матч!
1111122222.3535353535 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг
1111133333.5555555555 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Арсенал» (Тула). Российская
Премьер � лига

77777.0000000000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
77777.4545454545, 22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030 Х/ф «Любимая девушка».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Ульянов про Улья�
нова».
1111111111.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.4040404040 Д/ф «Территория Кувае�
ва».
1111133333.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.0505050505 «Линия жизни».
1111155555.1111100000 Спектакль «Шинель».
1111155555.5555555555 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене».
1111166666.5050505050 Д/ф «Бедная овечка».
1111177777.3535353535 «Искатели».
1818181818.2020202020 Цвет времени.
1818181818.3535353535, 00000.2020202020 Мастер�классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фести�
вале искусств в Сочи.
1111199999.4545454545 Д/ф «Дело Нерона. Тай�
на древнего заговора».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.0000000000 Д/ф «Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе».
2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111943943943943943».
2222222222.4545454545 «Монолог в 44444�х частях.
Николай Губенко».
2323232323.3535353535 Т/с «Все началось в Хар�
бине».
11111.1111100000 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Пит и его дракон».
[66666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Белоснежка и охот�
ник». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Сонная лощина».
[1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Необычайные приклю�
чения Адель». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up. Дайджест».
[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 заблуждений»
[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 с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люси» [1111166666+]
2222211111.4545454545 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Британия». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка» [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пришествие Дьяво�
ла» [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Нечисть» [1111122222+]
33333.4545454545 Д/ф «Как делать деньги»
[1111122222+]
44444.3030303030 Д/ф «Профессия преда�
вать» [1111122222+]

00000.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
«Динамо» (Киев, Украина) �
«Брюгге» (Бельгия). Квалифика�
ционный раунд
22222.2525252525 «Спортивный детектив».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000, 1111133333.3535353535 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора».
88888.0000000000, 2323232323.3535353535 Т/с «Все началось
в Харбине».
88888.4545454545 «Легенды мирового кино».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111943943943943943».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе».
1111111111.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.4545454545 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111144444.3030303030, 2222222222.4545454545 «Монолог в 44444�х
частях. Николай Губенко».
1111155555.1111100000 Спектакль «Скрипка Рот�
шильда».
1111166666.3535353535 «Ближний круг Игоря
Ясуловича».
1111177777.3535353535 «Искатели».
1818181818.2020202020 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
1818181818.4545454545, 00000.2525252525 Мастер�классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фести�
вале искусств в Сочи.
1111199999.4545454545 Д/ф «Тайные агенты Ели�
заветы I».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.0000000000 Д/ф «Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым».
11111.0505050505 Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Сонная лощина».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чарли и шоколад�
ная фабрика». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Лемони Сникет. 3333333333
несчастья». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Братья Гримм». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up. Дайджест».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3030303030 Засекреченные
списки [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222»
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман»
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Я � Четвертый»
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Британия». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка» [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ронин» [1111166666+]
11111.4545454545 «Сверхъестественный от�
бор» [1111166666+]
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки» [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111199999.4545454545 Д/ф «Тай�
ные агенты Елизаветы I».
88888.0000000000, 2323232323.3535353535 Т/с «Все началось
в Харбине».
88888.4545454545 «Легенды мирового кино».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111943943943943943».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым».
1111111111.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.4545454545 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111144444.3030303030, 2222222222.4545454545 «Монолог в 44444�х
частях. Николай Губенко».
1111155555.1111100000 Спектакль «Прекрасное
лекарство от тоски».
1111166666.2525252525 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».
1111177777.2020202020, 11111.0000000000 Цвет времени.
1111177777.3535353535 «Искатели».
1818181818.2020202020 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
1818181818.4545454545, 00000.2020202020 Мастер�классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фести�
вале искусств в Сочи.
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.0000000000 Д/ф «Оперные театры
мира с Любовью Казарновской».
11111.1111100000 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Лемони Сникет. 3333333333
несчастья». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Братья Гримм».
[1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Зачарованная».
[1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Война невест». [1111166666+]
22222.5555555555 Т/с «Мамочки». [1111166666+]
33333.4040404040 Т/с «Дневник доктора Зай�
цевой». [1111166666+]
44444.3030303030 Т/с «Крыша мира». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up. Дайджест».
[1111166666+]
22222.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
33333.0000000000 Открытый микрофон. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Засекреченные списки
[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, 44444.2020202020 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222»
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман»
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Законопослушный
гражданин» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Британия» [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка» [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Саботаж» [1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «Колдуны мира» [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111199999.4545454545 Д/ф «Тай�
ные агенты Елизаветы I».
88888.0000000000, 2323232323.3535353535 Т/с «Все началось
в Харбине».
88888.4545454545 «Легенды мирового кино».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111943943943943943».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Оперные театры
мира с Любовью Казарновской».
1111111111.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.4545454545 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111144444.3030303030, 2222222222.4545454545 «Монолог в 44444�х
частях. Николай Губенко».
1111155555.1111100000 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
1111166666.4040404040 «Ближний круг Дмитрия
Крымова».
1111177777.3535353535 «Искатели».
1818181818.2020202020, 22222.4040404040 Д/с «Первые в
мире».
1818181818.3535353535, 00000.2020202020 Мастер�классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фести�
вале искусств в Сочи.
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.0000000000 Д/ф «Оперные театры
мира с Еленой Образцовой».
11111.1111100000 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Зачарованная».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Как стать принцес�
сой». [00000+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Дневники принцес�
сы�22222: Как стать королевой».
[00000+]
11111.3535353535 Х/ф «Госпожа горничная».
[1111166666+]
33333.2020202020 Т/с «Мамочки». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
33333.0000000000 THT�Club. [1111166666+]
33333.0505050505 Открытый микрофон. [1111166666+]

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

55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222»
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман»
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Средь бела дня»
[1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Последний концерт груп�
пы «Кино» [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Игла» [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка» [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Зловещие мертве�
цы: Армия тьмы» [1111166666+]
11111.0000000000 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» [1111166666+]

33333.0000000000 Смешанные единоборства.
С. Харитонов � М. Митрион.
Bellator [1111166666+]
44444.0505050505 Х/ф «Борг/Макинрой».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000, 1111133333.3535353535 Д/ф «Тайные аген�
ты Елизаветы I».
88888.0000000000 Т/с «Все началось в Хар�
бине».
88888.4545454545 «Легенды мирового кино».
99999.1111155555 Т/с «МУР. 11111943943943943943».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Оперные театры
мира с Еленой Образцовой».
1111111111.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.4545454545 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111144444.3030303030 «Монолог в 44444�х частях.
Николай Губенко».
1111155555.1111100000 Спектакль «Любовные
письма».
1111166666.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.3030303030 «Искатели».
1111188888.1111155555 Мастер�классы III Меж�
дународной музыкальной акаде�
мии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале ис�
кусств в Сочи.
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 «Больше, чем любовь».
2020202020.2525252525 Х/ф «Сказки... сказки...
сказки Старого Арбата».
2222222222.1111155555 «Линия жизни».
2323232323.3030303030 Х/ф «Квартира».
11111.3030303030 «Парад трубачей».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.2525252525 Х/ф «Как стать принцес�
сой». [00000+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Дневники принцес�
сы�22222: Как стать королевой».
[00000+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Чарли и шоколад�
ная фабрика». [1111122222+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Белоснежка и охот�
ник». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Притяжение». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Без границ». [1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Мистер Холмс». [1111166666+]
33333.1111155555 Т/с «Мамочки». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
[1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.1111100000 «Территория заблуж�
дений» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222»
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Легион» [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Ангелы Чарли» [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка» [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Полтергейст» [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Шкатулка проклятия»
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Визит» [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич» [1111166666+]
33333.0000000000 «Места Силы» [1111122222+]

1111177777.0000000000, 2222211111.2020202020 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111177777.5555555555 Футбол. «Сельта» � «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании
2020202020.1111100000 Пляжный волейбол. Ми�
ровой тур. Мужчины. 11111/22222 фина�
ла
2222211111.5555555555 Футбол. «Вильярреал» �
«Гранада». Чемпионат Испании
00000.2525252525 Плавание. Кубок мира
22222.0000000000 Футбол. «Валенсия» �
«Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Лесная история».
«Котенок по имени Гав».
88888.0000000000 Х/ф «Приключения Петро�
ва и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные».
1111100000.1111155555 Д/с «Передвижники».
1111100000.4545454545 Х/ф «Сказки... сказки...
сказки Старого Арбата».
1111122222.3030303030 Д/с «Культурный отдых».
1111122222.5555555555, 00000.1111100000 Д/ф «Беличьи сек�
реты».
1111133333.5050505050 Х/ф «Квартира».
1111155555.5555555555 «Я � композитор». Кон�
церт�посвящение.
1111166666.4545454545 Д/с «Острова».
1111177777.2525252525 Хрустальный бал «Хрус�
тальной Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта.
1818181818.3535353535 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111199999.1111155555 Мой серебряный шар.
2020202020.0000000000 Х/ф «Подвиг разведчи�
ка».
2222211111.3030303030 Х/ф «Выстрел в темно�
те».
2323232323.1111100000 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд».
11111.0000000000 Х/ф «Насреддин в Буха�
ре».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Всегда говори «Да».
[1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [1111122222+]
1111155555.5555555555 М/ф «Пингвины Мадагас�
кара». [00000+]
1111177777.3030303030 М/ф «Мадагаскар». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Мадагаскар�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Исход: Цари и боги».
[1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Александр». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
1111144444.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Шаг вперед 33333D».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Шаг вперед�44444».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «Танцы. Дайджест». [1111166666+]
11111.0505050505 ТНТ Music. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111155555.2020202020, 44444.2020202020 «Территория
заблуждений» [1111166666+]
77777.1111155555 Х/ф «Тень». [1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111177777.2020202020 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1818181818.2020202020 Засекреченные списки
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Форрест Гамп»
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Побег из Шоушен�
ка» [1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «Скалолаз» [1111166666+]
33333.3030303030 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.4545454545 Т/с «Напарницы» [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Зловещие мертве�
цы: Армия тьмы» [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Полтергейст» [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Шкатулка проклятия»
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Уиджи: Доска дья�
вола» [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Уиджи: Проклятие
доски дьявола» [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Колдунья» [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Последняя Мимзи
Вселенной»

1111177777.0000000000 «Команда мечты». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Пляжный волейбол. Ми�
ровой тур. Мужчины. Финал
1111199999.5555555555 Футбол. «Эспаньол» �
«Севилья». Чемпионат Испании
2222211111.5555555555 «После футбола»
00000.0000000000 Художественная гимнас�
тика. Мировой Кубок вызова
22222.0000000000 Профессиональный бокс.
Афиша. [1111166666+]
22222.3030303030 Смешанные единоборства.
Афиша. [1111166666+]
33333.0000000000 Х/ф «Кровью и потом: Ана�
болики». [1111166666+]
55555.3030303030 «Команда мечты». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Человек перед Бо�
гом».
77777.0000000000 М/ф «Три толстяка». «Кен�
тервильское привидение».
88888.0000000000 Х/ф «Приключения Петро�
ва и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные».
1111100000.2020202020 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Х/ф «Подвиг разведчика».
1111122222.2020202020 Мой серебряный шар.
1111133333.1111100000 Х/ф «Выстрел в темноте».
1111144444.5555555555 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем».
1111155555.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111155555.3535353535, 11111.3535353535 Д/ф «Чудеса гор�
ной Португалии».
1111166666.3030303030 Д/ф «О времени и о себе».
1111177777.1111100000 Концерт Государственно�
го камерного оркестра джазо�
вой музыки им. О. Лундстрема
под управлением Георгия Гара�
няна.
1111177777.5050505050 «Искатели».
1818181818.4040404040 Д/с «Пешком...»
1111199999.1111100000 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
1111199999.5555555555 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
2222211111.1111155555 «Белая студия».
2222222222.0000000000 Вторая церемония вру�
чения Международной профес�
сиональной музыкальной пре�
мии «BraVo» в сфере классичес�
кого искусства.
00000.3535353535 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».
22222.3030303030 М/ф «Аргонавты». «Вели�
колепный Гоша»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030 Х/ф «Притяжение». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Исход: Цари и боги».
[1111122222+]
1111144444.0505050505 М/ф «Пингвины Мадагас�
кара». [00000+]
1111155555.4545454545 М/ф «Мадагаскар». [66666+]
1111177777.3030303030 М/ф «Мадагаскар�22222». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Мадагаскар�33333». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Стажёр». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Мальчишник�22222. Из
Вегаса в Бангкок». [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [1111122222+]
33333.1111155555 Х/ф «Мистер Холмс». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Шаг вперед 33333D».
[1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Шаг вперед�44444».
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up. Фестиваль в
Санкт�Петербурге». [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 ТНТ Music. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.2020202020 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
77777.0000000000, 1111155555.1111155555 Т/с «Игра престо�
лов». [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
33333.3030303030 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.1111155555 Т/с «Напарницы» [1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Колдунья» [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Уиджи: Доска дья�
вола» [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Уиджи: Проклятие
доски дьявола» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Телекинез» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Омен» [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Тело Дженнифер»
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Визит» [1111166666+]
33333.0000000000 Х/ф «Последняя Мимзи
Вселенной»
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА БеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ГРУÇОПеРеÂОÇÊИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

ÓДÀËЕНИЕ ДЕÐЕВЬЕВ, ÏНЕÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌУж нА ×АС» – ЛЮБÛе РАБОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

ОрГанизаЦия пОКупает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐИВËЕÊÀТЕËЬНО ВÛСОÊИМ ÖЕНÀМ:

F медь – 333-348 руб./кг
F латунь – 197-237 руб./кг
F алюминий – 55-87 руб./кг
F свинец – 80-90 руб./кг
F «нержавейка» – 52 руб./кг
F аккумуляторы – 50 руб./кг
F алюминиевые банки – 45 руб./кг 

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

т. 8-910-177-13-00

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РеÌОнТ
ТÅËÅВÈÇОРОВ, 
ÕОËОÄÈËÜÍÈКОВ, 
ÑТÈРАËÜÍÛÕ ÌАØÈÍ, 
ÌÈКРОВОËÍОВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
РÅÑÈВÅРОВ, ÌАÃÍÈТОË.

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.

ГРУÇОПеРеÂОÇÊИ 
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 .

РеÌОнТ ÊÂАРТИР, ДОÌОÂ.

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.                

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 ВалЕрИЙ ЕВÃЕНЬЕВИ×

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

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

ОГрн 316332800058462

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

Реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

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

8 (964) 696-88-84 & 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!!!

тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 
песок, торф и т.д.

Реклама

Реклама

ДРОÂА – Д¨ШеÂО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

4работаем с материалом заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4работаем без выходных.
4Пенсионерам – СкИДкИ!

8-919-029-50-72, Сергей

сТроИТЕлЬНаß ÁрИÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

ä дома, бани, беседки, террасы, фундаменты;
ä ремонт старых домов, фундаментов, крыш;
ä колодцы, заборы, отмостки, сайдинг;
ä укладка плитки, внутренняя отделка, замена ванн.

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату в общежитии, 

нов. сантехника, трубы на 
отопл., окно ПВХ, индивид. эл./
сч., туалет, раковина с х/в, нов. 
диван. Тел. 8-915-768-22-16
lКомнату в блочном обще-

житии, г. Владимир, срочно, 
пл. 13,5 кв.м, 3/9 эт.к.д., с бал-
коном, хор. соседи, цена 600 
т.р., собственник. Тел. 8-930-
743-98-54
lКомнату в общежитии, п. 

Труда, д. 7, 4/5 эт.к.д., пл. 34 
кв.м, заведена вода, в наличии 
сантехника, цена 260 т.р. Тел. 
8-910-776-14-75
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., 2 этаж, п. Бе-

лая Речка, хорошую, ремонт, 
мебель. Тел. 8-926-627-90-64, 
Наталья
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 
650 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 735 т.р. 
Тел. 8-910-776-14-75
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. Фурманова, 

д. 19а, 4/4 эт.д., пл. 35,4 кв.м, 
комн. 17,6 кв.м, кух. 9 кв.м, с 
мебелью, с/у разд., евроре-
монт, счётчики, юж. сторона, 
домофон, интернет, телефон. 
Тел. 8-919-017-25-28
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. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 
17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, без ремонта, цена 
770 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м,  кух. 
6 кв.м, с/у совм., окна дерев., 
космет. ремонт, цена 750 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., ул. Московская, 

62, 2/9 эт.к.д., общ. пл. 48 кв.м, 
комн. 17 и 15 кв.м, кух. 8 кв.м, 
отл. ремонт, окна ПВХ, нов. м/к 
двери, с/у разд. в соврем. ка-
феле, мет. дв., балкон застек., 
цена 1530 т.р. Тел. 8-910-776-
14-75
l2 комн. кв., ул. Победы, 2 

эт.к.д., с хор. ремонтом, окна 
ПВХ, плитка, натяж. потолки, 
жел. дверь, с мебелью, встро-
ен. кух. гарнитуром, цена 1450 
т.р. Тел. 8-910-178-55-42
l2 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 40 
кв.м, кух. 6 кв.м, окна дерев., 
косметич. ремонт,  цена 950 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
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. гарни-
тур, цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2-комн. кв., ул. Добро-

вольского, 4/5 п.д., общ. пл. 42 
кв.м, кухня 6 м, комнаты изол., 
окна ПВХ, балкон незастек., с/у 
разд., цена 1450 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., п. Белая Реч-

ка, пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, 
большая лоджия, с/у раздел., 
комнаты изолир., все счётчики. 
Тел. 8-915-765-41-39
l4 комн. кв., 80 кв.м, лод-

жия 8 кв.м, 5/9 эт.к.д., ремонт, 
частично с мебелью, бытовой 
техникой, ул. Максимова, д. 15. 
Тел. 8-910-171-63-82
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-
66
l1/2 дома, 58 кв.м, газ, вода, 

все удобства, уч. 11 сот., ухо-
жен, цена 1300 т.р., торг при 
осмотре. Тел. 2-59-25, 8-904-
859-87-38, Светлана
l1/2 дома, пл. 96 кв.м, 2 эта-

жа, все удобства, 3 сот. земли, 
можно в ипотеку или под мат-
капитал. Тел. 8-905-147-81-64, 
Сергей
lДОм, д. Барыкино, веран-

да, мансарда, гараж, печ. отоп., 
свет, скважина, насаждения, 15 
сот. 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 №13 по ул. Некрасова 

(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. Тел. 8-915-768-90-
98
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, ул. Балалуева, цена 

1600 т.р. Тел. 8-915-764-17-34 
lДОм, ул. Ключевая, №27, 

цена 900 т.р. Тел. 8-915-778-
33-45
lДОм, с. Коробовщина, 15 

сот., не требует ремонта, баня, 
скважина, беседка, хоз. по-
стройки, зона барбекю. Тел. 
8-962-932-57-81
lДОм, д. Юрино, 17 сот., 

электричество, гараж, печ. 
отоп., 2 колодца, баня, всё в за-

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М у

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

частные Объявления пО КупОну

!!

!
!

!

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., контактный 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-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя

ПРОДАЮТСЯ:
4земельный участок (карьер керамзитовых глин), кадастро-

вый номер 33:03:000247:113, расположенный в Кольчугинском р-не, п. Раз-
долье, площадь 146 580 кв. м, стоимость 10 000 000 рублей;

4земельные участки для индивидуальной застройки по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы, стоимость от 1 000 000 рублей;

42-х этажное здание, отдельно стоящее, под магазин, площадь 
300 кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. Березовая, д.12, стоимость 6 000 
000  рублей;

4овощехранилище, площадь 673 кв. м, по адресу: ул. Вок-
зальная, д. 32, стоимость 2 000 000 рублей;

4ремонтно-механические мастерские, площадь 467,4 
кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. пос.Труда, д. 12, стоимость 6 000 000 
рублей;

41- и 3-комн. благоустроенные квартиры, с индивиду-
альным газовым отоплением, по адресу: г .Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 10, стоимость от 1 500 000 до 3 000 000 рублей;

4оборудование – пресс (установка) для малоштуч-
ных изделий (изготов. бордюров и стенового камня), в хорошем со-
стоянии, стоимость 1 000 000 рублей.

ПРОДАжА/АРенДА:

По всем вопросам обращаться по тел.:
 8 (49245) 2-27-27 или 8-915-791-48-43

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 10, 
общ. пл. 200 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Тёмкина, д. 4, общ. пл. 
182,4 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 14, общ. 
пл. 195,5 кв. м.

Реклама

боре, цена 650 т.р. Тел. 8-925-
259-56-83
lДОм, все удобства, ул. Ма-

яковского, 4 комн., земли 8,5 
сот., гараж 3,8х10, 2 скважины. 
Тел. 8-915-758-86-15
lДОм, ул. Заречная, 11 сот., 

газ. отоп., скважина, 2 гаража, 
все насаждения. Тел. 8-910-
673-40-52, 8-910-673-40-54
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, септик, 2 гаража, метал-
лочерепица, 3 с/у, 8 сот., 9,5 
млн.р. Тел. 8-910-678-31-78, 
8-985-267-05-17
l3емельный участок, д. 

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
Тел. 8-910-181-26-85
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 сот. 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, 12 

сот., ул. Сиреневая, 35, под 
ИЖС. Тел. 8-910-178-87-39
lземельный участок, в 

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
l3емельные участки, по 15 

сот., под ИЖС, 24 га – земли с/х 
назнач. Тел. 8-905-148-80-09
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насаждения, 
теплица, бак под воду. Тел. 
8-980-750-27-90, 8-910-095-32-
58
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. 

РАБОТА 
на производстве.

Без опыта.
От 18 до 40 лет.
Оплата каждые 

15 дней.
Без в/п.

Т. 8-995-100-30-87

Реклама

ао «ИНТЕрсИлЬВЕрлаЙН»
ПРИГЛАШАеТ нА ПОСТОЯннУЮ РАБОТУ: 

4электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;

4оператора станков с ЧПУ;
4полировщика, занятого полировкой 

изделий из металла.
УСЛОВИЯ: з/п по результатам собеседования, 

полный соц. пакет. 
Обращаться по тел.: 91-524, 91-522 

Реклама

В пансионат 
для пожилых 

людей 
«ВОЛЬГА»

ТРеБУЮТСЯ 
помощники 

по уходу.
Т. 8-919-012-33-78

Реклама

В магазин
ТРеБУеТСЯ 

продавец.
Т. 8-919-000-68-81

Реклама

Администрация ГБуЗВО «Кольчугинская ЦРБ» 
с прискорбием извещает о кончине бывшего фельдшера ЦРБ

ГлОбенКО людмилы борисовны.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

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

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76
lГараж, 4х6, ж/б перекры-

тия, ул. Логинова. Тел. 8-910-
178-87-39
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, 
погреб, подъезд отлич. круглый 
год, рядом ключик, цена 200 
т.р., торг. Тел. 8-904-259-58-99
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lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, кар-
тины, мебель, монеты, тро-
фейные вещи, часы, посуду и 
т.д. Тел. 8-906-564-87-04
lвеники берёзовые, чес-

нок, лук, чёрную смороди-
ну, яблоки, груши и др. Тел. 
8-919-017-25-28

lмясо кроликов, 400 руб. 
за кг. Тел. 8-915-771-40-03
lОвцы, козы. Тел. 8-909-

275-77-41
l3 козочек, 1 козлёнка, 3 

мес., выпоены молоком, здоро-
вые, шустрые, молоко, без за-
паха. Тел. 8-916-482-30-39
l2 коз, козочку на племя, 

3-мес. Тел. 8-919-028-46-94
l2 свинки на племя, 1,5 

года, вьетнамские, не рожали, 
петухов, 1 год, красивых. Тел. 
8-916-482-30-39
lмёд свежий, козу, моло-

дую, 2-й окот, дойную, карто-
фель молодой, цена 30 р./кг. 
Тел. 8-910-779-31-94, 8-900-
588-06-80
lмёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГаз-пропан. Тел. 8-915-

755-74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. Обр.: Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
lсено, дрова от 1 куб. м, 

дёшево. Тел. 8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
lнавоз, перегной, черно-

зём. Тел. 8-915-755-74-17
lперегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
lунитаз, бачок к унитазу, 

раковину. Тел. 8-930-839-99-
74
lингалятор компрес-

сионный NE-C28-RU, DVD 
«Pionner» DV-420V-S, комод, 
современный, светлый, ящики 
глубокие, подушки от софы, 
нов. корзину, тулуп, муж., 
чёрный, р-р 52-54, доску гла-
дильную, нов. Тел. 8-915-766-
89-09
lшвейную машинку 

«пГмз», чугунную. Тел. 
8-915-757-13-30
lпечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. 
Тел. 4-19-54
lГазовую плиту «Mora», 

электроподжиг, газ-контроль 
(духовка), хор. сост., стираль-
ную машину «малютка», те-
левизор «Rolsen», б/у, недо-
рого. Тел. 8-925-879--03-49
lтелевизор «Sanyo», диаг. 

54 см, цена 2 т.р. Тел. 8-920-
627-53-24
lукрашения на свадебную 

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

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-909-975-03-19
lсвадебное платье, цвет 

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

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

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

СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 50 т.р., 

буддийские фигуры, статуэтки, 
книги до 1920 г., знаки, серебро, 

самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Реклама

ÐÀÇНОЕ
П р о д а М

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

lКостюм («тройка») на 
мальчика, рост 134 см, се-
рый, костюм («тройка»), рост 
146, серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Кото-
фей», р-р 37, чёрные, 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
lботинки жен., нов., весна-

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. каблук, р-р 37-38. 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
lсапоги, недорого, зимние  

новые замшевые чёрные, вы-
сокие без каблука, нат. мех, раз-
мер 41. Тел. 8-919-027-23-95
lКоньки, дет., раздвиж., 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 
8-904-653-07-76
lвелосипед дет. 2-колёс-

ный «мустанг», до 7 лет, 
цена 2 т.р. Тел. 8-910-098-95-
29
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
lДет. коляску «роан мари-

та престиж», классика, 2 в 1, 
Польша, цвет бордово-белый 
с эко-кожей, после 1 ребёнка, 
сост. отл. Тел. 8-915-752-38-23
lДет. кроватку с балдахи-

ном и новым матрасом из 
кокоса, цена 2 т.р. Тел. 8-960-
733-40-30
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
lстенку «русь», хор. сост. 

Тел. 8-910-184-39-52
lКомпьютерный стол 

(угловой), в отл. сост., недоро-
го. Тел. 8-910-184-39-52
lКомоды, дорожки 1х6, 

пылесос, микроволновую 
печь, столы, шкаф книж-
ный, пенал, 1-сп. кровать, 
садовую тележку. Тел. 
8-910-776-80-15
lДиван, б/у 7 лет, хор. сост., 

пр-во Польша, еврокнижка. 
Тел. 8-965-130-37-03
lмебель б/у: стенку, диван-

кровать, кресла для отдыха, 
стулья, табуретки, сервант, газ. 
плиту, стиральную машину, 
швейную машинку, телеви-
зор, ковры. Тел. 8-980-751-96-
66
lстекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
186-10-15
lДверь пвХ, б/у, алюмини-

евый порог, открывание влево, 
замок с ключом, р-р 70х200. 
Тел. 8-909-975-03-19, 8-904-
256-94-79
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

частные Объявления пО КупОну

lприму в дар вещи для 
детей, мальчика 6 лет и девоч-
ки 4 лет. Тел. 8-919-02-22-534
lОтДам кота, чёрно-белого, 

возраст около 1 г. Тел. 8-910-779-
71-01
lнаЙДен мобильный 

телефон «LG» возле дома 
№5а по ул. 50 лет Октября. 
Обращаться в редакцию «Го-
лос кольчугинца» по этому же 
адресу.
l27 июля на белой речке 

убежала собака, предположи-

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а М

lбампер передний в сбо-
ре для а/м "нива", решётку 
радиатора к а/м "ауди 6", 
подкрылки передние к а/м 
"Фольксваген Гольф 4", не-
дорого. Тел. 8-905-144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-67
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lзапчасти на а/м «нива», 

иЖ «Ода», «ДЭу матиз», 
«Ока», «москвич 2141», б/у, 
недорого. Тел. 8-904-957-29-15
lрезину зимнюю на дис-

ках, R13, 5 шт., 2 новых, 2 б/1 
один сезон. Тел. 8-910-772-33-
76
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
lмотоцикл м101-а, 1960 

г.в. Тел. 8-915-757-13-30
lваз 21063, 1992 г.в., 17 

т.р., торг. Тел. 8-905-649-76-26
lваз 21099, 1995 г.в., на 

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. Тел. 8-960-727-12-33
lа/м «Газель бизнес» (Газ 

2705), 2010 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-905-144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 

г.в., 402 дв., цена 50 т.р. Тел. 
8-906-560-34-54
lа/м маз 5432 а5-320 гру-

зовой тягач, седельный, при-
цеп С, 2007 г.в., прицеп 2008 
г.в., хор. сост., цена 1 млн.р. 
Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lа/м зил 45085/1 само-

ÊÎÐÌÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, зерно с юга России 

и многое другое. Возможна доставка.
наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.

сайт: https://www.vlad-combikorm.com
Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

свал, 1999 г.в., модель ЗИЛ 
508, двигатель № 004 Х022025, 
хор. сост., цена 120 т.р. Тел. 
2-27-27, 8-915-791-48-43
lавтокран маз, марка КС-

3577, 1994 г.в., модель, дви-
гатель: яМ 3236-11559, хор. 
сост., цена 600 т.р. Тел. 2-27-
27, 8-915-791-48-43
lуаз 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lа/м «Дэу матиз», 2006 г.в., 

двиг. 0,8, МКПП, АВS, пробег 
75 т.км, центр. замок, нов. АКБ 
«Bosch», цвет  «спелая виш-
ня», резина «Юкохама» все-
сезон., хор. сост., цена 130 т.р. 
Тел. 8-904-256-35-73
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, 
полная комплектация. Цена 
1120 т.р. Тел. 8-905-141-07-27
lа/м «Mitsubishi Carisma», 

2001 г.в., дв. 1,8 экономичный, 
АКПП, АВS, подогрев сидений, 
нов. АКБ, пробег 260 т.км, хор. 
сост., цена 150 т.р. Тел. 8-904-
256-35-73
lа/м «тойота аурис», 2008 

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

г.в., состояние хорошее 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

8-920-949-53-54
Ул. Колхозная, д. 101;  ул. Луговая, д. 14б

АвтоМаркет
ì Огромный ассортимент
ì Консультации и подбор запчастей 
ì Работаем без обеда и выходных
ì Приглашаем к сотрудничеству юр. лиц 
ì Скидки пенсионерам

Пн. – сб. с 8.00 до 20.00, вс. с 9.00 до 18.00

запчасти Для инОмарОК 
и ОтечественныХ автОмОбилеЙ

Реклама

lОбогреватель-печь для 
обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отличное состояние, цена 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
lКлетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и ма-
точник для кроликов. Тел. 
8-905-144-93-75
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 

8-915-776-36-11
lбанки стеклянные 0,72, 

0,9, 1, 3 л и др., дёшево, чи-
стые. Тел. 8-920-122-30-37

тельно в город. Окрас серый, 
уши и нос чёрные, с коричне-
вым поводком. просьба вла-
деющим какой-либо инфор-
мацией позвонить по тел. 
8-910-097-13-51
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ÁËОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊИÐÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТÐОТÓÀÐНÀß ÏËИТÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

Реклама

Реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОставКа: песок, пГс, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

перегной, земля, камень и др. 
перевозка от 2 до 15 тонн.

Реклама

реклама

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
×ÅÐÍÎÇ¨Ì (ìîæíî â ìåøêàõ)
Дёшево! Пенсионерам – подарки!

Т. 8-915-755-74-17

Реклама
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Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 

ПРИГЛАШАеТ нА РАБОТУ 
мужчин, 

имеющих полное среднее образование, среднее 
профессиональное образование, высшее образование, 

отслуживших в армии, возраст до 35 лет, 
на замещение вакантных должностей: 

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

 службы полиции.
Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 

кабинеты №325, 323 или по телефонам:
2-38-64, 2-07-77.

Реклама

Ïðîìûøëåííîìó ïðåäïðèÿòèþ 
â ã. Ýëåêòðîñòàëü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

ТРеБУЮТСЯ 
ðàáîòíèêè ïî ñëåäóþùèì ïðîôåññèÿì: 

4оператор станков с ПУ; 
4токарь (станки ДИП 300, ДИП 500);

Квалификация не ниже 4 разряда, 
опыт работы обязателен. 

з/плата от 45000 рублей в месяц.
предоставляется общежитие. 

Доп. информация по тел.: 
8 (496) 577-02-90, 8 (496) 577-02-73

Адрес электронной почты: kadry@elsteel.ru

Реклама

Ждём вас по адресу:
ул. Ленина, д. 27,

с 9.00 до 19.00 

Реклама

В ìàãàçèíå 

«сИТИ-Мода»
áîëüøîå ïîñòóïëåíèå 

îäåæäû è îáóâè
ïî íèçêèì öåíàì!

В ïðîäàæå øêîëüíàÿ ôîðìà.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

НА СЛУЖБУ 
В ФКУ 

СИЗО-3  
ТРеБУЮТСЯ
сотрудники
в возрасте до 40 лет, 

не имеющие 
судимости, 

образование не ниже 
среднего полного.

право на пенсию – 
по истечении 

12,5 лет службы, 
заработная плата – 
от 20 тыс. рублей, 

обеспечение 
вещевым имуществом, 

бесплатное медицинское 
обслуживание, 

отпуск 40 дней, выплата 
премий по итогам года, 
материальная помощь 

к отпуску.
Т. 8-910-770-16-86, 
8-910-771-48-43, 
8 (49245) 2-17-94

Реклама

,
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Т. 8-919-000-86-06

Реклама

ОТОПЛЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Реклама

кафе
«Âîñòî÷íàÿ»

Êàâêàçñêàÿ, åâðîïåéñêàÿ, ðóññêàÿ êóõíè.
сâàäüáû, áàíêåòû, äåòñêèå ïðàçäíèêè.
К Вашим услугам банкетный зал, летние беседки, 

живая музыка, приятные цены и акции.
Время работы с 11.00 до 24.00.

кîëü÷óãèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàðûêèíî, ä. 2

Реклама

8-905-610-98-68, 8-980-754-81-84

Реклама

ОПТИÊА

Т. 8-915-766-42-62

4Áîëüøîé âûáîð îïðàâ è ñ/ç î÷êîâ.
4Мÿãêèå êîíòàêòíûå ëèíçû.

4о÷êè («âñ¸ âêëþ÷åíî») îò 950 ð.

г. Киржач, ТЦ «Ларец», ул. Гагарина, 38
ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ТРЕБуЕТСя КОНСуЛЬТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

Т. 8-904-255-78-48

ïî äîñòóïíîé öåíå.
Профессиональный монтаж.

ÇÀÁÎÐÛ
Реклама

Â ìàñòåðñêóþ ïî ðåìîíòó áûòîâîé è öèôðîâîé òåõíèêè 
ТРеБУЮТСЯ: 

4мастера по ремонту стиральных машин, 
4мастера по холодильному оборудованию, 

4мастера по микроволновым печам, 
ремонту утюгов и прочей бытовой техники. 
Успешным кандидатам предлагаем 

бесплатное обучение и стажировку. 
Запись на собеседование по тел.: 8-917-500-00-88 

Реклама

Реклама

Реклама.

ТРеБУеТСЯ 

Т. 8-910-774-57-17

водитель категории «В», «С» 
с опытом работы.

ОРГАнИÇАÖИИ 

Â нОÂÛÉ ÖеÕ нА ПОСТОЯннУЮ РАБОТУ 
ТРеБУЮТСЯ ШÂеИ è ПОРТнÛе.
ПОШИВ ФОРМЕННОЙ И РЕКЛАМНОЙ ОДЕЖДЫ.

З/П от 25000 до 40000 р. 
(оплата сдельная, расценки высокие).

Реклама

Тел. 8-916-690-55-55, Алексей

ТРеБУеТСЯ 
уборщица офисных помещений

(пятидневная рабочая неделя,
 график работы с 8.00 до 17.00, пятница до 16.00; 

оформление по трудовому кодексу рФ, 
заработная плата 21 000 руб.)

Т. 8 (495) 232-91-01
    г. мытищи, Осташковское шоссе, владение 5, строение 1

Реклама

Îðãàíèçàöèÿ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

 работницу по хозяйству на базу отдыха, 
расположенную во Флорищенском сельском 

поселении Кольчугинского района.
График работы: 2 рабочих дня по 12 часов, 2 дня выходных, 

без проживания. Официальный трудовой договор. 
заработная плата, налоги, социальные и пенсионные 

отчисления по действующему законодательству.
в обязанности входит всё то, что обычно выполняет 

женщина по хозяйству, проживающая в сельской местности.
наличие водительского удостоверения и опыта вождения 

легкового автомобиля обязательно.
размер заработной платы определяется по результатам 

собеседования.
Запись на собеседование по телефону: 

8-495-232-91-01

Реклама

извеЩение О прОвеДении 
сОбрания О сОГласОвании 
местОпОлОЖения ГраниЦы 

земельнОГО участКа
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, 
№ регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 33:03:000126:149, располо-
женного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, Флори-
щинское (сельское поселение)  с/т «Шорна», уч. №147. 
Заказчиком кадастровых работ является Артемьев С.В., 
проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 2/5, кв. 
18, тел. для связи: 8-920-938-95-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Шорна», у 
участка №147, «09» сентября 2019 г. в 9 часов 45 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с «07» августа 2019 г. по «07» сентября 2019 г. по адре-
су: 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 ка-
дастровом квартале 33:03:000126.

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

извеЩение О прОвеДении сОбрания О сОГласОвании 
местОпОлОЖения ГраниЦы земельнОГО участКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в 
гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:18:000518:20, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО г. Кольчугино (городское поселение)  г. Кольчугино, ул. Скрябина, дом №16. Заказчиком 
кадастровых работ является Терентьев А.С., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. Скрябина, д. 
16, тел. для связи: 8-915-774-33-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Скрябина, у дома 16, 
«09» сентября 2019 г. в 10 часов 45 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, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «07» августа 2019 г. по «07» сентября 
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 место-
положение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:18:000518.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий 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 Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации 
в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 33:03:000257:82, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1». Заказчиком кадастровых работ является Губина З.И., 
проживающая(ий): Владимирская обл., Кольчугинский р-н, пос. Раздолье, ул. Новоселов, д. 12, 
кв. 10, тел. для связи: 8-915-792-54-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Раздолье-1» у участка №103, 
«09» сентября 2019 г. в 9 часов 45 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, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «07» августа 2019 г. по «07» сентября 
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 место-
положение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:03:000257.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий 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 Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000126:165, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), с/т «Шорна», участок №162; номер кадастрового квартала 33:03:000126.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова О.А., обл. Московская, г. Балашиха, мкр. Керамик, ш. Носовихин-
ское, д. 6, кв. 57; т. 8 (977) 812-02-65. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Фомино, у дома №20, «09» сентября 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«07» августа 2019 г. по «25» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» августа 2019 г. по «09» сентября 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000126:200 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Шорна», уча-
сток 197); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000126.

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

извеЩение О прОвеДении 
сОбрания О сОГласОвании 
местОпОлОЖения ГраниЦы 

земельнОГО участКа
Кадастровым инженером 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, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 33:03:000226:153, располо-
женного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт 
«Авдотьино-2». Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Корпусова М.А., проживающая(ий): г. Москва, ул.  3-я 
Прядильная, д. 5, кв. 3, тел. для связи: 8-929-961-29-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Авдотьи-
но-2», у участка №153, «9» сентября 2019 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-
Гео»). Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «07» августа  2019 г. по «07» сентября 
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 ка-
дастровом квартале 33:03:000226.

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

Реклама

менеджер в салон «ОКна-Двери-пОтОлКи».
уверенное владение пК. всему научим. График 5/2. з/п от 20 т.р.

ТРеБУеТСЯ

Т. 8-910-673-63-15

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 № 33:03:000226:154, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольев-
ское (сельское поселение) снт «Авдотьино-2», участок 
154. Заказчиком кадастровых работ является Корпусова 
М.А.,   проживающая(ий): г. Москва, ул.  3-я Прядильная, 
д. 5, кв. 3, тел. для связи: 8-929-961-29-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Авдотьи-
но-2», у участка 154, «09» сентября 2019 г. в 10 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «07» августа  2019 г. по «07» сентября 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 ка-
дастровом квартале 33:03:000226.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).
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Администрация муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района извещает о 
проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества, находящегося в казне муниципального 
образования Раздольевское

Дата начала подачи заявок: 
07 августа 2019 года с 8:00

Дата окончания подачи заявок: 
05 сентября 2019 года до 16:00

Определение участников аукциона 
– 06 сентября  2019 года в 16:00

Дата, время и место проведения аукциона 
- 10 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут (по 
московскому времени) в здании администрации 
муниципального образования Раздольевское, 

расположенном по адресу: Кольчугинский район, 
п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1, кабинет главы 

администрации.
Объекты продажи:
лот № 1. Квартира двухкомнатная (кадастровый 

номер 33:03:000409:385), площадью 31,0 кв.м., рас-
положенная по адресу: Владимирская область, Коль-
чугинский район, п. Вишневый, ул. Вторая, д.4, кв.1, 
с обязательством о проведении ремонтных работ в 
приобретаемом по договору купли – продажи жилом 
помещении для приведения его в соответствие тре-
бованиям, предъявляемым к жилому помещению, в 
срок не более двух лет. 

Основание продажи — Постановление админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области от 
30.07.2019 №66

Начальная цена продажи объекта – 30 800,00 
(тридцать тысяч восемьсот) рублей, (без НДС).

Размер задатка составляет — 6 160,00 (шесть ты-
сяч сто шестьдесят) рублей.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона — 1 540,00 (одна тысяча пятьсот 
сорок) рублей.

лот № 2. Квартира однокомнатная (кадастровый 
номер 33:03:000606:414), площадью 27,8 кв.м., рас-
положенная по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, д. Павловка, ул. Третья, д.2, кв.1., 
с обязательством о проведении ремонтных работ в 
приобретаемом по договору купли – продажи жилом 
помещении для приведения его в соответствие тре-
бованиям, предъявляемым к жилому помещению, в 
срок не более двух лет. 

Основание продажи — Постановление админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области от 
30.07.2019 №66

Начальная цена продажи объекта – 26 500,00 
(двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей, (без НДС).

Размер задатка составляет — 5 300,00 (пять тысяч 
триста) рублей.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона — 1 325,00 (одна тысяча триста 
двадцать пять) рублей.

лот № 3. Квартира однокомнатная (кадастровый 
номер 33:03:000606:416), площадью 17,3 кв.м., рас-
положенная по адресу: Владимирская обл., Кольчу-
гинский район, д.  Павловка, ул. Третья, д.2, кв.3, с 
обязательством о проведении ремонтных работ в 
приобретаемом по договору купли – продажи жилом 
помещении для приведения его в соответствие тре-
бованиям, предъявляемым к жилому помещению, в 
срок не более двух лет. 

Основание продажи — Постановление админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области от 
30.07.2019 №66

Начальная цена продажи объекта – 18 800,00 (во-
семнадцать тысяч восемьсот) рублей, (без НДС).

Размер задатка составляет — 3 760,00 (три тысячи 
семьсот шестьдесят) рублей.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона — 940,00 (девятьсот сорок) ру-
блей.

лот №4. Автомобиль марки «уАЗ-220695-04», 
рег.знак С510МО33, год выпуска 2010, цвет кузова 
– серый, мощность двигателя – 112 л.с., идентифи-
кационный номер (VIN) XTT220695A0487552, номер 
двигателя 93033456, специальное пассажирское 
транспортное средство, предназначенный для пере-
возки людей, бывший в эксплуатации, находится в 
пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, 
при условии выполнения работ текущего ремонта.

Основание продажи — Постановление админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области от 
30.07.2019 №66

Начальная цена продажи объекта – 41 200,00 (со-
рок одна тысяча двести) рублей, (без учета НДС).

Размер задатка составляет — 8 240,00 (восемь ты-
сяч двести сорок) рублей.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона — 2 060,00 (две тысячи шестьде-
сят) рублей.

способ приватизации имущества, форма по-
дачи предложений о цене имущества - Аукцион – 
открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

размер задатка, срок и порядок его внесения, 
реквизиты счета - Размер задатка составляет 20% 
от начальной цены объекта. Сумма задатка оплачи-
вается претендентом до момента окончания срока 
подачи заявок по следующим реквизитам:

Получатель: уФК по Владимирской области (Адми-
нистрация сельского поселения Раздольевское , л/с 
05283007090), ИНН/КПП 3306010185/330601001, Банк 
получателя: отделение Владимир, БИК 041708001, Р/
счет № 40302810400083000089. КБК не ставится. На-
значение платежа: «Задаток за участие в аукционе по 
продаже муниципального имущества (лот № «___», 
объект продажи, дата торгов).

Претенденты допускаются к участию в аукционе 
только после поступления суммы задатка на счет 
Администрации муниципального образования Раздо-
льевское.

Сумма задатка, внесенная победителем аукциона 
(покупателем) на указанный выше расчетный счет, за-
считывается в оплату приобретаемого по результатам 
проведения аукциона имущества. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением победителя, в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

прием заявок с прилагаемыми к ним докумен-
тами, ознакомление с информацией об объекте 

продажи, условиями участия в продаже, услови-
ями договора купли-продажи, времени и порядке 
осмотра объектов на местности осуществляется 
по рабочим дням с 8-00 до 16-15 понедельник - 
четверг, с 8-00 до 16-00 пятница. перерыв с 12-00 
до 13-00 по адресу: владимирская обл., Кольчу-
гинский район, п. раздолье, ул. первомайская, д.1. 

перечень предоставляемых покупателями до-
кументов. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

срок заключения договора купли-продажи - До-
говор купли-продажи имущества заключается с побе-
дителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

порядок определения победителей аукциона 
по продаже государственного или муниципаль-
ного имущества - Победителем признаётся участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

В случае подачи только одной заявки на участие 
в аукционе по начальной цене продажи жилого по-
мещения аукцион признается несостоявшимся, а до-
говор купли продажи заключается с единственным 
участником по начальной цене продажи.

В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе по продаже движимого иму-
щества  подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

место и срок подведения итогов аукциона по 
продаже муниципального имущества - Итоги аук-
циона подводятся в день его проведения в здании 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское, расположенном по адресу: Кольчугинский 
район, п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1, кабинет 
главы администрации.

Формы заявки, договора купли-продажи размещены 
на сайте администрации сельского поселения Раздо-
льевское в сети «Интернет»: http://admrazdolye.ru/ и на 
официальном сайте РФ в сети Интернет для размеще-
ния информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

перечень 
муниЦипальнОГО имуЩества ГОрОДа КОльчуГинО КОльчуГинсКОГО раЙОна, преДназна-
ченнОГО Для преДОставления вО влаДение и (или) в пОльзОвание субъеКтам малОГО и 

среДнеГО преДпринимательства и ОрГанизаЦиям, ОбразуюЩим инФраструКтуру пОД-
ДерЖКи субъеКтОв  малОГО и среДнеГО преДпринимательства

№ 
п/п

Адрес (местоположе-
ние) объекта

Вид объек-
та недвижи-
мости; тип 
движимого 
имущества

Наиме-
нование 
объекта 

учета

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости
Тип (площадь - для 

земельных участков, 
зданий, помещений; 
протяженность, объ-

ем, площадь, глубина 
залегания - для соору-
жений; протяженность, 

объем, площадь, 
глубина залегания 
согласно проектной 
документации - для 

объектов незавершен-
ного строительства)

Фактическое 
значение/Про-

ектируемое 
значение (для 
объектов не-

завершенного 
строительства)

Единица из-
мерения (для 
площади - кв. 
м; для протя-
женности - м; 
для глубины 

залегания - м; 
для объема - 

куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
1 Владимирская область, 

г. Кольчугино, пос. 
Белая речка, ул. Школь-

ная, д. 12а

Помещение Нежилое 
помеще-

ние

площадь 33,6 кв. м

2 Владимирская область, 
г. Кольчугино, пос. 

Белая речка, ул. Школь-
ная, д. 12а

Помещение Здание 
детского 

комбината

площадь 991,4 кв. м.

3 Владимирская область, 
г. Кольчугино, пос. Белая 

речка, ул. Школьная, д. 12а

Помещение Нежилое 
помеще-

ние

площадь 43,4 кв. м

4 Владимирская область, 
Кольчугинский р-н МО г. 
Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчуги-
но, участок расположен  
примерно в 200 м по на-
правлению на запад от 

д. 20 по ул. 1-я Сосновая

Земельный 
участок

Земель-
ный 

участок

площадь 2518 кв. м.

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер Техни-

ческое 
состояние 
объекта 

недвижи-
мости

Категория 
земель

Вид разрешен-
ного использо-

вания

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпу-
ска

Состав 
(при-

надлеж-
ности) 
имуще-

ства

Номер Тип (када-
стровый, 

условный, 
устарев-

ший)
8 9 10 11 12 13 14 15 16

33:18:000707:8568 кадастро-
вый

Пригодно 
к эксплуа-

тации

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размеще-
ния объектов 
образования

- - - -

33:18:000707:504 кадастро-
вый

Пригодно 
к эксплуа-

тации

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размеще-
ния объектов 
образования

- - - -

33:18:000707:859 кадастро-
вый

Пригодно 
к эксплуа-

тации

Земли на-
селенных 
пунктов

Для размеще-
ния объектов 
образования

- - - -

33:18:000000:331 кадастро-
вый

Пригодно 
к эксплуа-

тации

Земли на-
селенных 
пунктов

Для застройки 
объектами 
сервисного 
назначения

- - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и без-

возмездного пользования
Наименование 

правообладателя
Наличие 
ограни-
ченного 
вещного 
права на 

имущество

ИНН 
право-
обла-

дателя

Контактный но-
мер телефона

Адрес электрон-
ной почты

Наличие пра-
ва аренды на 
имущество

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 

наличии)
17 18 19 20 21 22 23

Нет Нет Муниципальное 
образование город 
Кольчугино Кольчу-

гинского района

Нет - 8 (49245) 2-57-99 kolch2010umikr@
mail.ru

Нет Нет Муниципальное 
образование город 
Кольчугино Кольчу-

гинского района

Нет - 8 (49245) 2-57-99 kolch2010umikr@
mail.ru

Нет Нет Муниципальное 
образование город 
Кольчугино Кольчу-

гинского района

Нет - 8 (49245) 2-57-99 kolch2010umikr@
mail.ru

Нет Нет Муниципальное 
образование город 
Кольчугино Кольчу-

гинского района

Нет - 8 (49245) 2-52-60 ozo@kolchadm.ru

аДминистраЦия 
КОльчуГинсКОГО раЙОна

пОстанОвление
От  17.07.2019                                           №  725

О внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие культуры», 
утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 14.12.2016 № 1088

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Кольчугинско-
го района   от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных  программ  Кольчугинского рай-
она», решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 20.06.2019 № 443/74 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов  
Кольчугинского района от 20.12.2018  № 393/67 «Об 
утверждении районного бюджета на 2019  год и  пла-
новый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь  
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район,  администрация  Кольчугинского района 

пОстанОвляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие     

культуры», утвержденную постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 14.12.2016  № 
1088, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Програм-
мы, составляет  273 306,6 тыс. ру-
блей, в том числе:
- за счет средств федерального, об-
ластного бюджета 56 809,4 – тыс. 

рублей из них:
2017г. – 9 488,0 тыс. руб.;
Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы, 
составляет  273 306,6 тыс. рублей, в 
том числе:
- за счет средств федерального, об-
ластного бюджета 56 809,4 – тыс. ру-
блей из них:
2017г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019г. – 12 368,0 тыс. руб.;
2020г. – 11 487,2 тыс. руб.;
2021г. – 11 106,2 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета 
–159 149,3 тыс. рублей из них:
2017г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018г. – 44 958,4 тыс. руб.;
2019г. – 45 949,9 тыс. руб.;
2020г. – 14 702,2 тыс. руб.;
2021г. – 14 414,8 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих 
в состав  района (далее – поселения) 

–35 328,7 тыс. рублей из них:
2017г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018г. – 8 117,3 тыс. руб.;
2019г. – 7 053,8 тыс. руб.;
2020г. – 6 801,1 тыс. руб.;
2021г. – 6 801,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 22 019,2    
тыс. рублей из них:
2017г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019г. –  4 114,1 тыс. руб.;
2020г. –  4 114,1 тыс. руб.
2021г. –  4 114,1 тыс. руб.»

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БарашенкОВ, 
глава администрации района



трасса гудела до вечера

16 ИНфОрмацИЯ. реклама №50 (14251)
7 августа 2019 года

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

покрытия дорог, вывозу строительного 
мусора, перевозке грузов, уборке территорий. 

Оперативно и качественно!
Ò. 8-919-008-60-99 Реклама

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

мОтОКрОсс

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

*Указана процентная ставка по потребительскому кредиту для участников зарплатных проектов на срок от 6 месяцев до 
1 года (включ.) составляет 10,5% – 11,7% без обеспечения, 10,4% – 11,6% при поручительстве не менее 1 физ. лица; на 
срок от 1 года до 7 лет (включ.) составляет 12,5% – 15,3% без обеспечения, 11,5% – 14,3% при поручительстве не менее 1 
физ. лица. По кредитам ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4%. При отсутствии полиса личного страхования 
процентная ставка повышается на 4%. Сумма кредита от 50 000 до 1 500 000 рублей. 
**Процентная ставка при рефинансировании текущих кредитов на срок от 6 месяцев до 1 года (включительно) составляет 
от 10,5% до 11,8% годовых; на срок от 1 года до 5 лет – от 12,7% до 14,7% годовых. Кредиты в сумме до 1,5 млн руб. – пре-
доставляются без обеспечения или при поручительстве физического лица; в сумме до 3 млн руб. – при залоге недвижимо-
го имущества. По кредитам ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0.4%. Ставка по кредиту увеличивается на 4% 
годовых при отсутствии полиса личного страхования. Предложение носит исключительно информационный характер и не 
является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанная информация актуальна по состоянию на 07.08.2019.
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Ì¸ä èç Âîðîíåæà, Êðàñíîäàðà, 
Àäûãåè. Áîëåå 13 âèäîâ ì¸äà! 

Áîëüøîé âûáîð ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà: ïûëüöà, 
ïåðãà, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïðîïîëèñ, ïîäìîð, 

ïðîïîëèñíàÿ ìàçü, õîëñòèíêè. 

От династии потомственных 
пчеловодов ермаковых! 

семья пчеловода белякова!

10 и 11 августа в ÄК

Æд¸м вас с 9.00 до 18.00. 

À òàêæå: àðîìàòíûå ÷àè íà òðàâàõ è 
ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî èç Âîðîíåæà. 

Предъявителю купона – скидка 5%!
т. 8-905-654-15-29

В минувшие выходные на бе-
регу Пекши состоялось межре-
гиональное открытое личное 
первенство по мотокроссу, по-
священное памяти В.П. Сить-
ко. Несмотря на отсутствие 
широкой рекламы любители 
скорости и драйва пришли по-
смотреть на яркую борьбу и по-
болеть за кольчугинских гон-
щиков. 

До начала соревнований 
каждый из участников 
опробовал трассу, по-

сле чего все, без исключения, 
мотогонщики приводили своих 
стальных коней в порядок. 

На этот раз церемония откры-
тия обошлась без заздравных 
речей, лишь главный судья со-
ревнований первой категории 
Александр Задоров огласил про-
грамму  соревнований.  

Участников было много. 90 
гонщиков, в числе которых 
было немало кандидатов в ма-
стера спорта и мастеров спор-
та, решили испытать свои силы 
и показать мастерство в двух 
заездах по нескольким катего-
риям, в зависимости от объема 
двигателя мотоцикла и возраста 
гонщика. Самым юным мотоци-
клистам было 8 лет, самому зре-
лому – за 60.

Мотокросс, как и в предыду-
щие годы, собрал участников 
со всех уголков не только Вла-
димирской области, но близ-
лежащих регионов. География 
–  Иваново, Москва, Радужный, 
Ярославль, Александров, Влади-
мир, Нижний Новгород, Ковров, 
Собинка, Комсомольск. Кто на 
своем железном коне способен 
пройти трассу быстрее и лучше 
остальных, участники выясняли 
в течение нескольких часов.

И первыми на старт вышли 
юные гонщики на мотоциклах 
с объемом двигателя 65 кубиче-
ских сантиметров. Не обошлось 
без эксцессов, один из юных мо-
токроссменов после досадного 
падения оказался на больничной 
койке. К счастью, ничего серьез-
ного – ушибы и небольшое сотря-
сение. Мотокросс – экстремаль-
ный и травмоопасный вид спорта. 
Как известно, трус не играет в 
хоккей, но сесть «за баранку это-
го драндулета» может далеко не 
каждый. Лишь тот, кто готов не 
только к щедрой порции адрена-
лина, но и к травмам – увы, но без 
этого настоящим гонщиком не 
стать. Отлежавшись в выходные 
в стационаре, юный гонщик сей-

тывающие соревнования, где ее 
величество фортуна улыбалась 
то одному гонщику, то другому. 
Так, Эдуард Лаврентьев оказал-
ся самым удачливым гонщиком. 
Выступая в категории «питбайк» 
он рискнул потягаться с мото-
кроссменами  другой категории, 
выступавшими на мотоциклах с 
объемом двигателя в 125 кубиче-
ских сантиметров. И на удивле-
ние многих стал третьим! 

Погода благоволила спортсме-
нам: ни дождя, ни жары, темпе-
ратура комфортная. Впрочем,  
отчаянных гонщиков мало чем 
испугаешь, уж, во всяком случае, 
ни замысловатыми виражами, ни 
облаками пыли, за которыми не-
возможно разглядеть даже спину 
соперника, ни крутыми трампли-
нами, через которые они мастер-
ски прыгали под восторженные 
крики зрителей! 

До вечера трасса гудела от 
носящейся по ней техники. На-
конец, организаторы объявили 
о завершении соревнований, и 
наступил долгожданный и при-
ятный момент – церемония на-
граждения. 

Больше всего Почетных гра-
мот, кубков и медалей, если гово-
рить о тройках лидеров, увезли 
наши гости. У кольчугинцев все-

го одно призовое место и принад-
лежит оно Вячеславу Перегудову. 

Организаторы соревнований 
благодарят семью Ситько, которая 
выступила главным спонсором со-
ревнований, а также сотрудников 
скорой помощи и ОМВД России по 
Кольчугинскому району за оказан-
ную помощь в их проведении.

Е. МУРЗОВА
Фото А. АЛЕКСЕЕВА

час уже дома и, вероятнее всего, 
уже мечтает о новых стартах.

Это были зрелищные и захва-
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