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жизнь спортивная

В минувшую субботу, 12 
октября, на лыжно-биатлон-
ном стадионе «Кабельщик» 
состоялись региональные со-
ревнования по лыжероллерам 
«Осенний кубок двух городов 
К2», учрежденные Федераци-
ей лыжных гонок Кольчугин-
ского района и Киржачской 
РОО «Спортивный клуб име-
ни М. Серегина» при актив-
ной поддержке местных адми-
нистраций. 

Соревнования проходили 
в формате гонки с раз-
дельным стартом на лы-

жероллерах с медленными коле-
сами от компании «СКИВАКС» в 
10 группах на различные дистан-
ции. На спортивный праздник 
собрались более 150 спортсменов 
из Москвы, Владимирской, Мо-
сковской и Ивановской областей.

На церемонии торжественного 
открытия соревнований спор-
тсменов приветствовала заме-
ститель главы администрации 
Кольчугинского района по соци-

К2: осенний  кубок
нально поддерживающих друзей 
по команде и своих детей. 

На финише всех участников 
встречали волонтеры и вручали 
памятный вымпел. Победителей 
и призеров награждали заведу-
ющий отделом по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского 
района О.В. Алпаткина, предсе-
датель КРОО «СК им. М. Сереги-
на» (г. Киржач) И.В. Данилушкин 
и председатель Федерации лыж-
ных гонок Кольчугинского рай-
она А.В. Чернышов – все побе-
дители получили оригинальные 

альным вопросам Е.А. Семенова. 
Как всегда, над стадионом раз-

давалась музыка и крики болель-
щиков, очень бурно и эмоцио-

кубки К2. 
Среди девушек и юношей 2008-

2009 г.р.: 1 место – Ионова Татья-
на (г. Киржач), Чикунов Кирилл 
(г. Муром); 2 место – Завалина 
Мария, Валуев Владислав (г. 
Кольчугино), 3 место – Мурзако-
ва Анастасия, Колодинский Ан-
дрей (г. Кольчугино). 

У спортсменов 2006-2007 г.р. 
лидировали Максимова Анна (д. 
Давыдово) и Вербицкий Олег (г. 
Орехово-Зуево), 2 место – Гуре-
ева Дарина (г. Орехово-Зуево),  
Дельцов Александр (г. Киржач), 3 
место – Хромова Дарья (г. Элек-
тросталь), Крылов Сергей (г. Вла-
димир).  

Среди участников 2004-2005 
г.р. на 1 месте Мусина Виктория и 
Чернышов Иван (г. Кольчугино),  
на 2-м – Любецкая Антонина (г. 
Киржач),  Копченов Вячеслав (г. 
Кольчугино), на 3-м  – Миронова 
Екатерина (г. Кольчугино), Белов 
Максим (г. Владимир).

У спортсменов 2002-2003 г.р.: 
1 место – Жаббарова Валерия 
(г. Павловский Посад), Алешин 

Павел (г. Киржач), 2 место – Ку-
кушкина Дарья (г. Владимир),  
Туманов Владислав (г. Кинешма), 
3 место – Дойникова Варвара (д. 
Давыдово), Гордеев Дмитрий (г. 
Киржач). 

Среди женщин и мужчин 2001 
г.р. и старше 1 место – Немкова 
Дарья (г. Москва), Савин Вла-
дислав (г. Кольчугино), 2 место 
– Видвенко Алена (г. Павловский 
Посад), Трушин Кирилл (г. Крас-
нознаменск), 3 место – Кускова 
Кристина (г. Павловский Посад),  
Вахеев Артем (г. Кольчугино). 

Поздравляем победителей и 
призеров!

К слову, во время соревнований 
в мужской группе не обошлось 
без курьезов. Два лидера гонки – 
Я. Яковлев и В. Гуляев – обсчита-
лись и прошли на один круг боль-
ше, тем самым подарив награды 
своим преследователям. 

Организаторы соревнований 
выражают благодарность: депар-
таменту физкультуры и спорта 
администрации Владимирской 
области, администрациям Коль-
чугинского района и г. Киржач, 
компании «Скивакс» (г. Москва) 
за помощь в предоставлении 

инвентаря и подарки, компании 
«ДЁКЕ – высокий стандарт» (г. 
Киржач), рекламному агентству 
«ВИРА» (г. Киржач), фан-клубу 
Алексея Слепова и лично Игорю 
Коршунову за подарки и сувени-
ры, судейской бригаде СК имени 
М. Серегина (г. Киржач) и СШОР 
№3 имени А. Прокуророва (г. 
Владимир) и лично С.Е. Никоно-
ву и Д.В. Емельяновой, медицин-
скому работнику Евгению Ми-
хайловичу Семенову, ди-джеям 
Татьяне Семеновой и Дмитрию 
Паротькину, фото- и видеоопе-
ратору Андрею Алексееву, фото-
графу Александру Зуеву, сотруд-
никам кафе «Виктория», СМИ 
Кольчугинского района, коллек-
тиву МБУ «Кольчуг-Спорт», ре-
бятам-волонтерам, родителям и 
всем друзьям и помощникам, ко-
торые помогали в организации и 
подготовке мероприятия.

Очень профессионально и сла-
женно сработала судейская бри-
гада, в которую входили трене-
ры, спортсмены и родители СК 
имени М. Серегина (г. Киржач) и 
СШОР №3 имени А. Прокуроро-
ва (г. Владимир).

С. ВлаСоВа 
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Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

реализация 
национальных проектов – 

под контролем губернатора
9 октября губернатор Владимир Сипягин провёл заседание пре-

зидиума Наблюдательного Совета по проектному управлению. 
Большое внимание на нём было уделено реализации в 33-м регио-
не национального проекта «Здравоохранение».

В 2019 году должно быть создано 20 новых фельдшерско-аку-
шерских пунктов и 1 врачебная амбулатория. На сегодняш-
ний день по 8 объектам контракты заключены, по трём – до-

говоры будут заключены в ближайшее время, по четырём – в стадии 
заключения, на торгах находится 7 ФАПов.

Также в текущем году во взрослых поликлиниках области идёт 
процесс внедрения «Новой модели» поликлиники, в том числе путём 
организации внутреннего пространства помещений. На эти цели в 
рамках нацпроекта планируется выделить 117,3 млн рублей. Ремонт-
ные работы намечены в 8 учреждениях здравоохранения области. В 
настоящее время не законтрактованной осталось только одна поли-
клиника в Киржачском районе, но документы на конкурс уже сданы.

Губернатор обратил внимание на недостаточно высокий показатель 
по прохождению диспансеризации среди граждан старшего поколе-
ния. На сегодняшний день обследование прошли более 138,5 тысяч 
человек (63,3 процента).

«Департамент здравоохранения должен активнее работать по 
этому вопросу с предпринимательским сообществом. Направьте на 
предприятия письма о важности для сотрудников пройти диспансе-
ризацию. А директора компаний, в свою очередь, должны отпускать 
работников и не препятствовать им проходить обследование», – по-
ручил глава региона.

При обсуждении хода реализации нацпроекта «Образование» воз-
никли вопросы по строительству школы в Камешково. По поручению 
губернатора составлена «дорожная карта», работы по ней в настоящее 
время идут чётко и в срок. В ноябре будут проведены торги. Однако 
есть опасения, что могут возникнуть проблемы с подрядчиком.

«Ситуации как в Кольчугине нам не нужно. Школу должна строить 
надёжная компания, – отметил Владимир Сипягин. – Ставлю задачу 
департаменту образования и департаменту строительства и архи-
тектуры составить подробный план действий по этому учрежде-
нию: что и когда планируется сделать».

владимир сипягин 
дал «зелёный свет» 
реализации наказов 

избирателей депутатам
Губернатор Владимир Сипягин подписал закон о внесении измене-

ний в закон «О наказах избирателей депутатам Законодательного Со-
брания Владимирской области». Теперь при формировании проекта 
областного бюджета на очередной финансовый год в нём будут пред-
усматриваться средства на исполнение наказов избирателей и пропи-
сываться их объём. Перечень рекомендуемых к выполнению наказов 
будет утверждаться постановлением Законодательного Собрания.

Согласно изменениям в закон, теперь губернатор будет рассма-
тривать сводный перечень наказов избирателей и готовить по 
ним мотивированное заключение. По каждому наказу депу-

татам необходимо обосновать целесообразность и возможность его 
реализации, а также предполагаемый объём и сроки финансирования.

Ежегодно не позднее 1 апреля областная администрация будет 
представлять в Законодательное Собрание информацию о ходе и ре-
зультатах выполнения наказов избирателей.

областной закон 
о «детях войны» 
вступил в силу

Губернатор Владимир Сипягин подписал закон Владимирской 
области «О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сен-
тября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»)».

Согласно новому закону, граждане из этой категории имеют 
право на получение бесплатной юридической помощи, ком-
пенсации на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 

25 процентов (распространяется на тех граждан, которые не имеют 
других льгот), а также право посещать социальные, медицинские и 
культурные учреждения вне очереди.

Кроме того, ещё до принятия этого закона – в июне текущего года 
губернатором было принято решение, что «Дети войны» получат к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне единовременную 
денежную выплату в размере 1000 рублей.

С октября 2018 года гражданам из этой категории постановлением 
администрации  области предоставлено право на льготный проезд 
на маршрутах регулярных перевозок городским транспортом (кро-
ме такси) в границах населённого пункта и автотранспортом общего 
пользования (также кроме такси) по пригородным муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам.

новое 
медицинское оборудование 

для сельской местности
В 2019 году в регион должны прийти 9 мобильных фельдшер-

ско-акушерских пунктов, 4 – уже работают, прибытие еще 5 ожи-
дается в самое кратчайшее время.

По одному мобильному ФАПу уже поставлено в Гороховец-
кую, Ковровскую и Селивановскую районные больницы, а 
также в Муромскую городскую больницу №3. До конца года 

мобильные медпункты получат Вязниковская, Петушинская, Суз-
дальская, Собинская и Киржачская районные больницы.

Все они предназначены для медицинского обслуживания жителей 
отдаленных сёл и деревень с численностью населения до 100 человек, 
где по нормативам не предусмотрено строительство стационарных 
ФАПов.

Передвижные фельдшерско-акушерские пункты оснащены элек-
трокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для опреде-
ления уровней сахара и холестерина и другим специализированным 
оборудованием.

Напомним, что в 2019 году для повышения доступности первичной 
медико-санитарной помощи по нацпроекту «Здравоохранение» ре-
гион дополнительно получил ещё ряд мобильных медицинских ком-
плексов.

В Судогодскую центральную районную больницу поставлен мо-
бильный флюорограф, в Муромскую городскую больницу №3 – мо-
бильный маммограф, в Центр специализированной фтизиопульмоно-
логической помощи – 3 мобильных флюорографа.

Кроме того, до конца текущего года в Детскую городскую больницу 
г. Гусь-Хрустального будет поставлен мобильный медицинский ком-
плекс для диспансеризации детей, а в Александровскую районную 
больницу – мобильный флюорограф.

регоператоры 
по обращению с тКо 

выбраны по всем трём зонам
7 октября состоялся конкурсный отбор регионального операто-

ра по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) во 
Владимирской области по зоне №2, которая включает в себя города 
Владимир, Ковров и Радужный, а также Вязниковский, Гороховец-
кий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский рай-
оны. Всего на участие в конкурсе подали заявки 15 организаций.

Победителем конкурсного отбора регоператора по обращению 
с ТКО по зоне № 2 была признана компания «Перспектива» 
(г. Владимир). 

Таким образом, во Владимирской области завершены конкурсные 
процедуры по выбору регоператоров по обращению с ТКО по всем 
трём зонам, на которые согласно существующей территориальной 
схеме обращения с твёрдыми коммунальными отходами поделён ре-
гион:

– зона №1 (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Пету-
шинский, Собинский и Юрьев-Польский районы) – ООО «Хартия»;

– зона №2 (города Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, 
Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздаль-
ский районы) – ООО «Перспектива»;

– зона №3 (города Гусь-Хрустальный и Муром, Гусь-
Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский райо-
ны) – ООО «ЭКО-Транс».

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с
 профессиональным праздником – 

Днем работников 
дорожного хозяйства!

Этот замечательный праздник – 
дань признательности и уважения 
мастерству и трудолюбию многоты-
сячного отряда строителей дорог, про-
ектировщиков, ветеранов отрасли. 

Дороги – важнейший и неотъемле-
мый элемент развития инфраструк-
туры любой территории. Заботу о 
строительстве, ремонте, восстанов-
лению и содержанию дорог берут 
на себя коллективы предприятий и 
организаций дорожного хозяйства. 
От усилий и профессионализма до-
рожников сегодня во многом зависят 
жизни тысяч водителей, пассажиров 
и пешеходов. Зимой и летом, в любых 
погодных условиях, вы содержите 
дороги города и района в порядке и 
следите за их безопасностью.

Век новых скоростей и новых 
технологий ставит перед дорожной 
отраслью новые задачи. Главные 
среди них – повышение качества 
строительства, ремонта и содержа-
ния дорог и мостов, использование 
новейших технологий и высококаче-
ственных материалов. 

В этот праздничный день выражаем 
благодарность за ваш нелегкий труд, 
желаем крепкого здоровья, личного и 
семейного благополучия, терпения, 
оптимизма и успехов во всех делах! 

Спасибо вам за преданность про-
фессии, ответственность, с которой 
вы подходите к своему делу. С празд-
ником!     

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

с праздником!
Уважаемые работники 

и ветераны дорожной отрасли!
Примите искренние 

поздравления 
с профессиональным праздником 
– Днём работников дорожного 

хозяйства и 75-летием дорожной 
отрасли Владимирской области!

Сегодня мы чествуем всех, кто 
своим трудом и мастерством про-
кладывает, обустраивает и содер-
жит в порядке дороги и мосты, 
улично-дорожную сеть населён-
ных пунктов региона. Все эти объ-
екты дорожного хозяйства в нашей 
жизни имеют огромное значение.

Вы создаёте автомобильные ма-
гистрали и инженерные сооруже-
ния на уровне мировых стандар-
тов. Несомненно, это способствует 
успешному решению задач эконо-
мического развития региона, фор-
мированию комфортной и соци-
ально благополучной среды.

В этом году нам есть за что ска-
зать вам спасибо. В установленные 
сроки и с отличным качеством вы-
полнены работы по строительству, 
реконструкции и ремонту дорог и 
путепроводов в регионе, в том чис-
ле в областном центре. По кассо-
вому исполнению национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» Вла-
димирская область вошла в пятёр-
ку лидеров в России.

Убеждён, что ваш добросовестный 
труд и впредь будет служить надёж-
ным фундаментом для развития сети 
транспортных артерий нашей люби-
мой Владимирской области.

Особая благодарность – ветера-
нам отрасли. Ваш опыт и предан-
ность делу являются хорошим при-
мером для молодых специалистов.

Желаю дальнейших успехов в ва-
шем созидательном нелёгком и по-
чётном труде, крепкого здоровья, 
многих лет жизни, благополучия 
вам и вашим близким!

В.В. Сипягин, 
губернатор области
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в  заКонодательном  собрании

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

«поможем всем миром», – 
владимир Киселёв приехал поддержать 

многодетную семью после пожара
В самой большой семье Вла-

димирской области с 16 детьми 
случилась беда. 8 октября по-
жар уничтожил дом Владими-
ра и Лилии Шевчик. Вместе с 
родителями там проживали не 
только дети, но и внуки. Без 
крыши над головой осталось 
сразу 22 человека. Председа-
тель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев выехал 
в село Семеновское-Красное 
под Суздалем, чтобы поддер-
жать семью, над которой шеф-
ствует уже несколько лет.

Большой дом Шевчиков 
не пустует никогда, все-
таки в семье – 22 челове-

ка. Вот и в тот злополучный час 
домашние были, но вовремя не 
заметили, что случилось нелад-
ное. Когда почувствовали запах 
гари,  поднялись на второй этаж 
и открыли дверь в комнату, где 
произошло замыкание проводки, 
огонь уже вовсю бушевал. «Дети 
позвонили и сказали: «Мама, мы 
горим». Мы с мужем помчались 
домой. Мне казалось, ехали веч-

«медицинская ипотека» станет доступнее
На заседании комитета 

по социальной политике и 
здравоохранению депутаты 
рассмотрели предложения 
по расширению мер соцпод-
держки медикам. Речь идет о 
корректировке закона о так 
называемой «медицинской 
ипотеке».  

Закон о «медицинской ипо-
теке» был принят 4 года 
назад. С тех пор в него уже 

неоднократно вносились измене-
ния. Сейчас назрели очередные 
правки. 

Во-первых, увеличивается 
доля субсидирования первона-
чального взноса – с 20% до 30%. 
При этом предельная сумма, по-
крываемая из областного бюд-
жета, поднимается с 350 тыс. 
руб. до 500 тыс. руб. Ежемесяч-
ная компенсация расходов на 
оплату процентов по ипотечно-

ность. Все случилось так бы-
стро… Мы увидели уже полно-
стью сгоревший второй этаж. 
Один за другим подходили дети, 
обнимали и молчали», – Лилия 
Шевчик едва сдерживает слезы. 

Узнав о трагедии, председатель 
Законодательного Собрания свя-
зался с Лилией и Владимиром 

Шевчик и договорился о встрече. 
Владимир Киселев познакомил-
ся с многодетной семьей в 2012 
году, когда Лилия  Борисовна 
обратилась к нему за помощью с 
отделкой большого, но на тот мо-
мент мало пригодного для жилья 
дома. С тех пор спикер облпар-
ламента не раз приходил на вы-

ручку, помогал в финансовых во-
просах, договаривался о лечении 
детей в столичных клиниках. И в 
этот раз Владимир Киселев под-
ключился к решению проблемы 
одним из первых. 

«Чем я могу вам помочь?», –
первое, что спросил Владимир 
Киселев у Лилии Борисовны. 
На момент встречи она была на-
столько потрясена, что призна-
лась – пока сами толком не пред-
ставляют, как им действовать. 
Главное: «Слава Богу, все живы. 
Все остальное поправимо».

 По просьбе председателя ЗС 
на встречу приехал и глава Суз-
дальского района Алексей Са-
раев. По его словам, местная 
администрация готова выделить 
некоторую сумму, помочь с вос-
становлением документов, если 
потребуется, с временным жи-
льем. Продуктами, вещами пер-
вой необходимости, овощами на 
зиму семью тоже обещали обе-
спечить. 

Владимир Киселев подчер-
кнул, сейчас нужно мобилизо-

вать все силы, для того чтобы 
помочь многодетной семье, ис-
пользовать все имеющиеся ин-
струменты государственной 
поддержки, привлечь обще-
ственность. Семья получит по-
ложенную в таких случаях вы-
плату в размере 240 тыс. руб. (по 
10 тыс. руб. на каждого пропи-
санного в доме человека), «Мо-
лодая Гвардия»  и Молодежная 
Дума при Заксобрании уже от-
крыла сбор средств и вещей для 
погорельцев, к молодежи присо-
единились депутаты и сотруд-
ники аппарата ЗС. Но главный 
вопрос – жилье. Сейчас совмест-
но с областной администрацией 
необходимо оперативно промо-
ниторить, по какой госпрограм-
ме возможно оказать помощь, и 
исключить любые бюрократи-
ческие проволочки. Некоторые 
варианты уже наметились. При-
влекут и спонсоров. Владимир 
Киселев заверил, что лично об-
ратится к руководителям стро-
ительных компаний и, конечно, 
внесет личный вклад.  

му кредиту тоже станет больше. 
Она может составить даже 100% 
(ранее – 50%), правда, если в 
денежном эквиваленте не пре-
высит 10 тыс. руб. в месяц. Еще 
одно важное новшество: если за-
кон примут, медикам, которые 
берут ипотеку, не обязательно 
будет прописываться или реги-
стрироваться во Владимирской 
области. Но отработать в наших 
государственных больницах и 
поликлиниках придется не ме-
нее 7 лет  (сейчас этот срок – 5 
лет). При этом менять место ра-
боты можно – главное, чтобы это 
была государственная, а не част-
ная клиника, и находилась она 
во Владимирской области.  

Авторы законопроекта увере-
ны: усовершенствованные ин-
струменты соцподдержки бу-
дут полезны как уже купившим 
жилье в ипотеку медикам, так и 

тем, кто только собирается это 
сделать. «Медицинская» ипо-
тека  хорошо себя зарекомендо-
вала. Только в прошлом году ее 
оформили  73 медика. А всего с 
2015 года субсидию на первона-

чальный взнос и компенсацию 
на погашение банковских про-
центов получили более 300 спе-
циалистов.  

Депутаты рассчитывают, что 
улучшенный закон привлечет и 

поможет и закрепить в регионе 
врачей, в том числе из других 
территорий, и особенно – дефи-
цитных специальностей. 

«Безусловно, мы далеки от 
мысли, что одним этим зако-
ном удастся решить все про-
блемы отрасли. У нас в регионе 
очень непростое положение, 
дефицит врачей около 950 чело-
век. Однако, если даже частич-
но эти меры соцподдержки 
снизят остроту ситуации, их 
надо принимать», – проком-
ментировал решение коллег 
председатель профильного ко-
митета Сергей Бирюков. 

Окончательное решение по 
законопроекту будет принято 
на заседании Законодательного 
Собрания 18 октября. Если до-
кумент получит одобрение, то 
новые правила заработают с 1 
января 2020 года.

от планЁрКи до планЁрКи

работали без сбоев
14 октября состоялось еженедельное плановое со-

вещание, которое провел заместитель главы админи-
страции Кольчугинского района по жизнеобеспече-
нию А.А. Егоров. 

Представители коммунальных служб отчитались 
о своих текущих делах. Основные ресурсос-
набжающие организации (МУП «КольчугТе-

плоэнерго», МУП «Коммунальник», МУП Бавленского 
сельского поселения «Водоканал», РЭС г. Кольчугино 
АО «ОРЭС-Владимирская область») отработали неделю 
без существенных сбоев. Управляющие компании в ос-
новном разобрались с воздушными пробками на внутри-
домовых сетях и приступили к обычной текущей работе. 

Разве что можно отметить проблемы с горячей водой в 
нескольких домах в Бавленах. Не выдерживается темпера-
турный режим. По словам главы администрации Бавлен-
ского сельского поселения В.С. Березовского, возможно, 
придётся ставить дополнительные насосы для регуляции 
давления. 

Постепенно главным в повестке дня становится месяч-

ник по санитарной очистке, благоустройству и озелене-
нию территории города Кольчугино, который начался в 
соответствии с постановлением администрации района 
1 октября (см. «ГК» №62 от 04.10.2019). Предприятия и 
организации постепенно убирают закреплённые за ними 
территории. 

В заключение планерки начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского района» Ю.В. Ви-
ноградов отметил очередной случай бешенства в нашем 
районе (читайте подробнее на стр. 6) и призвал к осто-
рожности с дикими животными. А ещё Юрий Вадимович 
напомнил об изменениях законодательства в отношении 
маломерных судов (лодки – вёсельные и моторные с мо-
торами мощностью до 10 л.с.). Их теперь не нужно реги-
стрировать в ГИМСе. Но если лодка зарегистрирована, 
то с 1 января 2020 года на неё начислят налог – 2000 руб. 
Тому, кто не хочет платить, надо поспешить снять своё 
судно с регистрации в Собинке. Поехать для этого с до-
кументами придётся туда лично. 

а. гЕраСиМоВ

приХодите на приЁм
в общественной приемной местного отделения 

партии «единая россия», расположенной по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет октября, дом 5а (быв-
ший РКЦ), будут вести прием и давать бесплатные 
консультации:

 21 октября (понедельник), с 15.00, балясова 
светлана алексеевна – депутат городского Совета 
народных депутатов, юрист;

22 октября (вторник), с 14.00, Харитонов 
владимир викторович – депутат районного Совета 
народных депутатов, глава Кольчугинского района;

23 октября (среда), с 14.00, УШанова елена вита-
льевна – депутат районного Совета;

 24 октября (четверг), с 14.00, ЧернЫШов алексей 
валериевич – депутат районного Совета народных де-
путатов.

Приемы проводятся по предварительной записи. 
Запись и справки по телефону 2-03-34 

в понедельник – четверг с 9.00 до 12.00.

23 октября 2019 года с 14.00 в кабинете №38 зда-
ния администрации (пл. Ленина, дом 2) будет вести 
приём глава города Кольчугино савинова елена 
николаевна. 

Предварительная запись по телефону 2-41-30.
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депутаты направляют 
муниципалам  миллиард

Комитет по бюджетной и на-
логовой политике на октябрь-
ском заседании рекомендовал 
Законодательному Собранию 
принять ряд важных для му-
ниципалов законопроектов. 
Речь – о перераспределении в 
пользу муниципалитетов части 
транспортного налога,  налога, 
собираемого по «упрощенке», 
и неналоговых сборов за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду. Все это сделано 
для того, чтобы увеличить соб-
ственные доходы местных бюд-
жетов. В итоге муниципалы по-
лучат почти миллиард рублей 
уже в 2020 году.

Депутаты бюджетного 
комитета одобрили за-
конопроект, по кото-

рому 50% от транспортного на-
лога, собираемого в городских 
округах (Владимир, Муром, 
Гусь-Хрустальный, Радужный, 
Ковров) и городских поселениях 
останутся в местных бюджетах. 
Районные бюджеты получат по-
ловину транспортного налога, со-
бираемого в сельских поселениях 
(поскольку в сельских поселени-
ях нет собственных «дорожных 
фондов»). Ранее транспортный 
налог целиком зачислялся в об-
ластной дорожный фонд. Таким 
образом, более 670 миллионов 
рублей будут перераспределены 
из областного дорожного фонда 
в муниципальные. И муниципа-
лы сами смогут распоряжаться 
этими средствами. В итоге, по-

в  заКонодательном  собрании

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

обраЩение
Кольчугинской 

местной организации 
всероссийского 

общества слепых
 в связи с проведением 

месячника 
белой трости

Уважаемые жители города 
Кольчугино! Ежегодно в период 
с 15 октября по 13 ноября обще-
ством слепых проводится Месяч-
ник белой трости. 

«Белая трость» – эмблема незря-
чего человека. На улице, в транс-
порте, помещении вам встреча-
ются люди с белой тростью. При 
встрече с ними не проходите 
мимо. Если незрячий направля-
ется в опасную зону, растерян 
– предложите ему свою помощь. 
Помогите перейти оживленную 
улицу, отведите от открытого 
люка колодца, ямы, сориентируй-
те в незнакомом месте, уступите 
место в транспорте.

Водители транспорта! Будьте 
предельно внимательны при по-
явлениях на дорогах человека с 
белой тростью. Оказывайте не-
обходимую помощь при посадке 
и высадке из транспорта. Объяв-
ляйте остановки маршрута сле-
дования.

Работники водоканала, тепло-
сети, телефонной сети! Не остав-
ляйте люки колодцев открытыми 
и без ограждения. От вашего вни-
мания зависят здоровье и жизнь 
незрячего человека. 

Кольчугинская МО ВОС выра-
жает глубокую признательность 
руководителям предприятий и 
организаций за ранее оказанную 
помощь и благодарит всех жите-
лей Кольчугино, которые по зову 
сердца оказывают безвозмезд-
ную помощь.

Обществу слепых невозможно 
было бы решать проблемы инва-
лидов по зрению, если бы не было 
добрых и отзывчивых людей.

т. пиКинЕр, 
председатель Мо ВоС 

награждаем 
добрЫм  словом

яснил председатель бюджетного 
комитета Михаил Максюков, со-
бираемость транспортного нало-
га вырастет, ведь теперь районы 
и города в этом «кровно заинте-
ресованы».  По статистике, соби-
раемость транспортного налога 
у самих муниципалитетов не-
сколько выше, чем  у областного 
бюджета. 

Еще несколько вопросов, рас-
смотренных депутатами, каса-
лись «дорожных денег». Теперь в 
схеме распределения топливных 
акцизов предлагается учитывать 
не только протяженность, как 
сейчас, но и само дорожное по-
крытие (асфальт это, щебень или 
грунт). Законопроект был ранее 
рассмотрен и принят в первом 
чтении.

Вопрос об освобождении от 
транспортного налога резидентов 
особых экономических зон был 
рассмотрен с одной технической 
и одной смысловой поправкой. 
Она касается исключения из спи-
ска льготного транспорта для ре-
зидентов особых экономических 
зон мотоциклов и снегоходов.

10% налоговых сборов по упро-
щенной системе налогообложения 
также будут перераспределены в 
муниципальные бюджеты. Райо-
ны получали 15% от поступлений 
«упрощенки», теперь будут полу-
чать 25%.  Это дополнительные 
380 миллионов, из которых боль-
шая часть – около 150 млн – до-
станется Владимиру, где больше 
всего представителей малого 
бизнеса. Это позволит увеличить 

самостоятельность всех террито-
рий, на это сейчас регионы ориен-
тирует Правительство РФ.

Неналоговые сборы за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду — порядка 40 млн рублей 
– дополнительные поступления 
в муниципальные бюджеты. До 
сих пор местные бюджеты полу-
чали только часть этих отчис-
лений. Теперь их доля — 100%. 
Очевидно, что бюджет области 
при этом теряет порядка мил-
лиарда рублей.  Поэтому будет 
скорректирован размер транс-
фертов муниципалитетам. Но му-
ниципалитеты при этом все равно 
останутся в плюсе, пояснил пред-
седатель бюджетного комитета 
Михаил Максюков. Он добавил, 
что сегодня депутаты не просто 
приняли решение о перераспре-
делении миллиарда рублей из об-
ластного бюджета в местные, но 
также принимаются меры по кон-
тролю за этими финансами. 

Вместе с передачей дополни-
тельных средств, ЗС «усиливает» 
и Счетную палату. Еще один во-
прос, рассмотренный комитетом, 
– о штатной численности Счет-
ной палаты области. Поскольку 
аудиторам прибавили работы по 
проверке муниципалитетов, где 
нет своих контрольно-счетных 
органов, возникла необходи-
мость в расширении штата.  На 
работу в Счетную палату придут 
еще 13 человек (на сегодняшний 
день в ней работают 36 человек).

Администрация, коллек-
тив, родители воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №7» 
выражают искреннюю благо-
дарность индивидуальным 
предпринимателям Яковлеву 
Михаилу Евгеньевичу и Донцу 
Алексею Юрьевичу за оказан-
ную помощь в приобретении  и 
установке пластиковых окон в 
музыкальном зале и на балконе 
нашего детского садика. Благо-
даря вашему участию наше до-
школьное образовательное уч-
реждение стало теплее, светлее и 
уютнее!

Пусть ваши доброта и ще-
дрость вернутся к вам неодно-
кратно! Желаем неиссякаемой 
энергии, процветания, здоровья 
и благополучия!  

стало уютнее 
и теплее

подписКа 
на газету 

«голос кольчугинца» 
в отделениях 

почтовой связи и 
редакции «гК»

продолжается. 
не пропустите!

обратите  внимание

новые правила европротокола
Хорошей новостью для авто-

любителей стали новые прави-
ла оформления ДТП. С 1 октя-
бря водители смогут получить 
максимальную выплату по 
ОСАГО – 400 тыс. рублей, офор-
мив ДТП по европротоколу, без 
вызова сотрудников ГИБДД. 

При этом данные об об-
стоятельствах аварии 
должны быть зафикси-

рованы с помощью специально-
го мобильного приложения или 
системы ГЛОНАСС. До этого во 
всех регионах, за исключением 
столиц, максимальная сумма по-
добной выплаты составляла 100 
тыс. рублей. 

Статистика Российского союза 
автостраховщиков показывает, 
что на сегодняшний день практи-

чески каждое третье ДТП оформ-
ляется без вызова сотрудников 
полиции. Во Владимирской об-
ласти выплаты по страховым 
случаям ДТП с использованием 
европротокола за первое полуго-
дие 2019 года выросли в два раза 
– до 36,1 млн рублей. 

С увеличением лимита евро-
протокола до 400 тыс. рублей 
оформление ДТП в упрощен-
ной форме будет еще популяр-
нее. Заместитель управляющего 
Отделением Владимир Банка 
России Александр Хлысталов 
подчеркнул, что для получения 
увеличенной суммы выплат по 
европротоколу установлен ряд 
условий. 

1. Увеличенные выплаты при 
онлайн-заявлении.

Лимит страхового возмещения 
увеличивается до 400 тыс. ру-
блей, если водители используют 
систему электронного извещения 
через мобильное приложение. 
При этом введение электронно-
го извещения не отменяет ранее 
действовавший порядок. То есть, 
если водитель хочет воспользо-
ваться традиционным бумажным 
вариантом, то закон позволяет 
это сделать. При заполнении из-
вещения о ДТП в бумажной фор-
ме необходимо понимать, что в 
этом случае лимит страхового 
возмещения составит 100 тыс. 
рублей.

2. При разногласиях сумма 
выплат – 100 тыс. рублей. 

Разногласия участников до-
рожно-транспортного проис-

шествия теперь не являются 
препятствием для оформления 
европротокола, но в этом случае 
максимум останется прежним, 
то есть 100 тыс. руб. При нали-
чии разногласий относительно 
обстоятельств ДТП чаще всего 
считается, что вина участников 
не определена. В этом случае 
применяются правила обоюдной 
вины, за исключением очевид-
ных ситуаций, которые опреде-
лены в типовых схемах ДТП. 

3. Обязательные параметры. 
В ДТП должно участвовать 

только два автомобиля, в аварии 
не должны пострадать люди и у 
участников происшествия долж-
ны быть в наличии действующие 
полисы ОСАГО. Также в течение 
пяти дней каждый из водителей 
должен передать заполненный 
экземпляр извещения в свою 
страховую компанию. 

недобросовестные коммерсанты навязывают 
потребителям установку газовых счетчиков

Во Владимирской области ак-
тивизировались организации, 
навязывающие потребителям 
газа установку счётчиков или 
другого газового оборудования 
по завышенной стоимости. 

Ссылаясь на требования 
федерального законода-
тельства, недобросовест-

ные коммерсанты убеждают вла-
дельцев квартир в необходимости 
установки оборудования в крат-
чайшие сроки, в противном слу-

чае грозят штрафом или отключе-
нием квартиры от газоснабжения. 

Чаще всего работы «специали-
стами» таких фирм выполняются 
непрофессионально, с нарушени-
ем технических условий, норм и 
правил, что создает серьезную 
угрозу безопасности жителей 
многоквартирных домов.

Потребителям следует знать, 
что с 30 июня 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
29.06.2015 №176-ФЗ, согласно ко-

торому собственники квартир и 
домов, отапливаемых без исполь-
зования газового оборудования, 
освобождены от обязанности уста-
навливать приборы учета газа.

Газовые счетчики являются 
элементом единой системы га-
зоснабжения, и любое несанкци-
онированное вмешательство в ее 
функционирование некомпетент-
ными специалистами может при-
вести к сбою в ее работе, в том 
числе к несчастным случаям. Для 

проведения любых работ, связан-
ных с установкой, заменой газо-
вого оборудования и приборов 
учета, следует обращаться в спе-
циализированную организацию, 
с которой у потребителя заклю-
чен договор на техобслуживание. 
Только в этом случае можно быть 
уверенным в качестве проделан-
ных работ и безопасности ис-
пользования газа.

пресс-служба ооо «газпром 
Межрегионгаз Владимир» 
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ШКольная  жизнь КонКУрс

в числе 
самых 
красивых

Деревня Новосёлка муни-
ципального образования Раз-
дольевское  Кольчугинского 
района на конкурсе «Самая 
красивая деревня Владимир-
ской области – 2019» заняла III 
место в номинации «Населён-
ные пункты с численностью 
населения до 150 человек».

Во Владимире подведены ито-
ги конкурса «Самая красивая 
деревня Владимирской области 
– 2019». Главный приз – 150 ты-
сяч рублей и огромный каравай 
выиграло село Усолье Камешков-
ского района. 

Денежные подарки – от 20 ты-
сяч до 80 тысяч рублей – полу-
чили деревни, которые стали 
дипломантами в четырех номи-
нациях. Среди них и наша Но-
восёлка, которую в народе чаще 
именуют «городской».

Напомним читателям, что 
смотр-конкурс сельских насе-
ленных пунктов на звание cамой 
красивой деревни во Владимир-
ской области проводится  реги-
ональным советом сторонников 
партии «Единая Россия» при под-
держке депутата Государствен-
ной Думы РФ Геннадия Кулика 
с 2015 года. В нынешнем году в 
конкурсе приняли участие почти 
сто населённых пунктов региона.

С 17 по 20 сентября в Тверской области, на базе Международного 
детского центра «КомпьютерИЯ», проходил финал Всероссийской 
туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию». Уже тре-
тий год этот флагманский проект Российского движения школьни-
ков (РДШ) набирает обороты по стране, и дважды на Всероссийском 
финале Владимирскую область представляют победители регио-
нального этапа – учащиеся Бавленской средней школы. 

познаём россию с рдШ!

Волочок, Бежецк. Знакомство со 
знаковыми событиями в истории 
городов, их достопримечательно-
стями, посещение занимательных 
экскурсий, участие в  мастер-клас-
сах, встречи и общение с новыми и 
интересными людьми, а также под-
готовленные финалистами презен-
тации культурного наследия своих 
регионов  – всем этим были напол-
нены 4 дня нашего путешествия. 

Насыщенная программа фина-
ла оставила массу незабываемых 
впечатлений и новых знаний. Ока-
зывается, жители Твери говорят 
про свой город так: «Тверь-городок 
– Петербурга уголок», а жители 
Торжка называют себя не «торжа-
ки», не «торжовцы» и даже не «тор-
жовяне», а гордо – «новоторы»! 

В Твери есть необычный музей 
козла, посетив который мы узна-
ли, что еще со времен Екатерины 
Великой всех коренных жителей 
Твери называют козлятками – за 
их упорство и настойчивость. А в 
Торжке, известном своими памят-
никами архитектуры, нам удалось 
посетить Воскресенскую церковь, 
которая построена без единого 
гвоздя…

«Я познаю Россию» – это воз-
можность рассказать о том месте, 
где ты живешь, поделиться клю-
чевыми событиями, связанными 
с твоей малой Родиной. При этом 
появляется умение видеть в том, 
что казалось обычным и повсед-
невным, неповторимое, яркое и 
многогранное. 

Страна наша – огромна, прости-
рается от Калининграда до Вла-
дивостока, и участники проекта 
«Я познаю Россию» расширяют 
её горизонты, рассказывая своим 
сверстникам о том, что на каждом 
кусочке необъятной России есть 

место, о котором интересно узнать, 
его стоит посетить, его история – 
уникальна. 

Четыре дня пролетели как одно 
мгновение, пора возвращаться до-
мой… Широка география финали-
стов! Но, несмотря на то, что мы 
приехали из таких разнообразных 
мест с таким непохожим климатом, 
с очень непохожей культурой, тра-
дициями, менталитетом – мы по-
няли, что живем в одной стране, и 
стали друзьями! 

Мы говорим спасибо руковод-
ству Российского движения школь-
ников и поискового движения Рос-
сии за организацию и проведение 
этого масштабного мероприятия. 
И особую благодарность выражаем 
нашему наставнику, руководителю  
объединения «Активисты школь-
ного музея», учителю истории и 
обществознания Бавленской шко-
лы И.В.  Малыгиной. А всем участ-
никам проекта «Я познаю Россию» 
хочется сказать: «В России нет 
мест без истории. Даже самый ма-
ленький поселок или город – место, 
где вершилась великая история Ве-
ликой страны! Изучайте, узнавай-
те, путешествуйте по своей Родине 
– ищите вдохновение в ней!». 

Е. лЮДЬКоВа, 
учащаяся  11 класса МБоУ

 «Бавленская средняя школа»

На этот раз «Активисты 
школьного музея» вместе 
с командами-финалиста-

ми, приехавшими из 39 субъектов 
РФ, отправились в увлекательное 
путешествие по самому крупному 
региону ЦФО – Тверской области. 
Школьники посмотрели удиви-
тельные по своей красоте, истории, 
историко-культурному наследию 
города Тверь, Торжок, Вышний 

наШи традиЦии

в «дневном дозоре» – и стар, и млад
С хорошим настроением и молодым задором прошла 7 октября 

квест-игра «Дневной дозор. Встреча поколений», посвященная Меж-
дународному дню пожилых людей. Это интересная, спортивно-по-
знавательная игра, где нужно было в течение короткого времени, за 
2 часа, проявить смекалку, сообразительность, знания, физическую 
активность (независимо от возраста участников!) и отгадать ключе-
вую фразу, являющуюся девизом этого замечательного праздника. 

А главная цель мероприятия, ставшего в нашем городе доброй 
традицией – укрепление связи, более тесное сплочение молодежи и 
старшего поколения, передача ребятам богатого жизненного опыта, 
поддержание активного, здорового образа жизни. 

Организаторами меропри-
ятия выступили Ком-
плексный центр соци-

ального обслуживания населения 
(КЦСОН) по Кольчугинскому рай-
ону и отдел по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, физиче-
ской культуре и спорту районной 
администрации.

В спортивно-познавательной 
игре приняли участие получате-
ли социальных услуг отделения 
дневного пребывания КЦСОН и 
активные представители молоде-
жи города – школьники и студенты 
Кольчугинского политехнического 
колледжа. Многие пожилые люди 
участвовали в «Дневном дозоре» 
уже не в первый раз.

 Судейскую коллегию возглави-
ли директор ГКУ «ОСЗН по Коль-
чугинскому району» Екатерина 
Валерьевна Торунова, директор 
ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населе-
ния Кольчугинского района» Свет-
лана Вячеславовна Фалалеева и за-
ведующий отделом по социальным 
вопросам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации Кольчугинского района 
Ольга Викторовна Алпаткина. В 
приветственной речи они пожела-
ли всем удачи и победы, быть в хо-
рошем настроении, полными сил, 
энергии, не терять вкус к жизни. 

Команд было шесть, в состав 
каждой входили пять человек: 
три человека от молодежи и двое  
людей пожилого возраста, «сере-
бряные волонтеры». Все команды 
имели свое название. 

«Дневной дозор» был разделен 
на несколько этапов, имеющих 
соответствующие названия. Пред-
ставители старшего поколения во 
всех конкурсах не уступали моло-
дежи. Игра была жаркой! Вперед 

вырывались то одна, то другая 
команды, все были полны сил, бо-
дрости и юношеского задора.

На всех этапах игры, выполняя 
разные задания, необходимо было 
заработать подсказки, которые по-
могли участникам отгадать ключе-
вую фразу. 

Судейской коллегии трудно 
было определить победителя, все 
команды играли достойно. И все 
отгадали ключевую фразу. В итоге 
победила дружба. 

В заключение мероприятия ко-
мандам были вручены грамоты 

администрации района, памятный 
подарок, а также сладкие призы в 
виде тортов – благотворительная 
помощь от ОАО «Кольчугинский 
хлебокомбинат». Горячий души-
стый чай объединил всех за кру-
глым столом, участники долго 
обсуждали состоявшуюся игру. 
На такой теплой, душевной ноте 
подошла к концу интересная и ув-
лекательная игра «Дневной дозор. 
Встреча поколений» – доступная 
для всех поколений!

В. КарпоВа, 
заведующая оДп 

бУдьте  здоровЫ!

диспансеризация продолжаетсяДля любого человека диспан-
серизация – это реальная воз-
можность проверить свое здо-
ровье, своевременно выявить 
факторы риска, руководству-
ясь рекомендациями специали-
стов уберечь себя от развития 
хронических заболеваний, а 
также выявить болезнь на ран-
ней стадии и приступить к ле-
чению. Право пройти диспансе-
ризацию и профилактические 
медицинские осмотры опреде-

лено законом «Об основах охра-
ны здоровья граждан».

Порядок осмотров  на-
целен, в первую оче-
редь, на выявление тех 

заболеваний, от которых выше 
смертность и от которых чаще 
становятся инвалидами. Это сер-
дечно-сосудистые, онкологиче-
ские, бронхо-легочные заболева-

ния, сахарный диабет.  
В этом году изменился порядок 

проведения диспансеризации. В 
ЦРБ ждут жителей нашего горо-
да 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983 и 1980 годов рождения, а 
лица старше 40 лет могут про-
ходить диспансеризацию еже-
годно.

Чтобы пройти диспансериза-

цию, нужно обратиться в ка-
бинет №40, расположенный на 
третьем этаже поликлиники 
ЦРБ c 8.00 до 12.00, кроме сре-
ды и пятницы. В кабинете рабо-
тает  опытный и внимательный 
медработник. Здесь вам будет 
проведено анкетирование, ан-
тропометрические исследования 
(измерение роста, массы тела, 

окружности талии, расчет индек-
са массы тела). Здесь же вам про-
ведут ЭКГ исследование, а также 
будет осуществлён забор крови 
для проведения клинического и 
биохимического анализа. И всё 
это в одном кабинете, без очере-
ди в регистратуре. 

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ!

С 1 января 2017 года всту-
пил в действие закон, соглас-
но которому гражданам РФ 
предоставляется 30% скидка 
на уплату некоторых государ-
ственных пошлин, включая 
услуги, предоставляемые орга-
нами ГИБДД.

Чтобы получить скидку, подай-
те заявление на услугу через пор-
тал Госуслуг; подождите пока ве-
домство выставит счет на оплату 
пошлины по вашему заявлению 
в Личном кабинете, и перейдите 
к оплате; выберите безналичный 
способ для оплаты госпошлины: 
банковская карта (MasterСard, 
Visa, Мир); электронный коше-
лек (Webmoney); мобильный те-
лефон (Федеральные операторы). 
Если условия соблюдены, то вы 
получаете скидку на оплату го-
спошлины.

Оплачивать госпошлины со 
скидкой можно до 1 января 2019 
года. Обратите внимание — 
оплатить госпошлину со скидкой 
можно также через мобильное 
приложение Госуслуг.

омвд инФормирУет

со скидкой 
30% 
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Чп

ещё один 
случай 

бешенства
На территории Кольчугин-

ского района, в поселке Метал-
лист, случилось ЧП: лиса напа-
ла и покусала людей и собаку. 
Диагноз на бешенство подтвер-
дился ФГБУ «ВНИИЗЖ» 8 ок-
тября 2019 г. 

Бешенство – это острое ин-
фекционное заболевание 
животных и людей, вы-

зываемое вирусом, при котором 
поражается центральная нервная 
система и которое всегда закан-
чивается смертельным исходом. 
Заражение человека проис-
ходит при укусе, царапине и 
проникновении в рану слюны 
больного животного.

От укусов животных чаще все-
го страдают дети, поэтому необ-
ходимо постоянно проводить с 
ними разъяснительную работу: 
не следует играть с незнакомыми 
собаками, кошками и другими 
животными, лучше держаться от 
них на безопасном расстоянии, 
не следует подбирать на даче, в 
лесу диких животных. Ежи, мел-
кие грызуны также могут быть 
переносчиками бешенства.

При укусе, контакте немед-
ленно обратиться в травмато-
логический пункт или любое 
медицинское учреждение (поли-
клинику, больницу, медпункт). 
Прививки на сегодняшний день 
остаются единственным надёж-
ным средством защиты людей 
после укуса больным или подо-
зреваемым в заболевании бешен-
ством животным. Они включают 
введение вакцины и, при необхо-
димости, иммуноглобулина. При 
назначении врачом прививки их 
нужно делать немедленно, про-
пускать очередную прививку ни 
в коем случае нельзя. 

Диагноз на бешенство ставится 
посмертно у животных, резуль-
тат исследований получают в 
течение двух дней – трех недель, 
поэтому обязательно пройти пол-
ный курс вакцинации. 

ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ 
ВАШИХ ДЕТЕЙ НАХОДЯТСЯ 
В ВАШИХ РУКАХ! 

В ГБУ ВО «Кольчугинская 
райСББЖ» (п. Белая Речка, ул. 
Мелиораторов, д. 11) каждую суб-
боту с 8.00 до 11.30 проводятся 
профилактические вакцинации 
собак и кошек против бешенства 
БЕСПЛАТНО. Иммунитет у при-
витого животного сохраняется на 
год, тем самым можно оградить 
не только себя, но и окружающих 
от заражения опасным вирусом. 

Кроме того, ветврачи районной 
ветстанции планово выезжают 
по району, где также вакциниру-
ют домашних животных. Однако, 
несмотря на то, что вакцинация 
абсолютно бесплатная, и ветвра-
чи сами приходят на дом, многие 
владельцы относятся к данной 
процедуре предвзято и отказыва-
ются предоставлять животных, 
надеясь, что заболевание их не 
коснется, и ничего не случится. 
Бешенство – смертельная бо-
лезнь, профилактические вак-
цинации игнорировать не сто-
ит. 

Обо всех случаях необычного 
поведения животного необхо-
димо сообщать в государствен-
ную ветеринарную станцию по 
телефонам 49-368 или 2-29-50.

гБУ Во 
«Кольчугинская райСББЖ»

аКтУальное  интервьЮ

Объем предоставленных кредитов населению за 1 полугодие 2019 
года увеличился в 1,2 раза – до 45,4 млрд. рублей, удельный вес потре-
бительского кредитования составил 47%. На 1 июля т.г. накоплен-
ный населением ссудный портфель вырос по сравнению с годом ранее 
на 22,6% и составил 116,7 млрд. рублей. Как показывает статистика, 
владимирцы с готовностью берут кредиты. Всегда ли их решения об-
думаны? О нововведениях на рынке потребительского кредитования 
рассказывает управляющий Отделением Владимир Банка России 
Надежда КАЛАШНИКОВА.

выдавать кредиты будут осторожнее

– надежда Викторовна, суще-
ствует ли во Владимирской об-
ласти проблема закредитованно-
сти населения?

– Масштабной проблемы за-
кредитованности мы не видим, а, 
чтобы предотвратить ее появление 
в будущем, Банк России как раз и 
внедряет показатель долговой на-
грузки. Да, в целом по стране тем-
пы роста потребительского креди-
тования не сбалансированы: рост 
кредитования заметно опережает 
рост доходов. Но, например, у нас 
в области объем привлеченных 
средств (203,4 млрд. рублей) почти 
в два раза превышает объем кре-
дитования жителей региона (116,7 
млрд. рублей). Согласно новым 
требованиям, с 1 октября банки и 
МФО при выдаче кредита от 10 ты-
сяч рублей обязаны рассчитывать 
для каждого заемщика показатель 
долговой нагрузки (ПДН). При 
кредитовании людей с высоким 
уровнем ПДН банки и МФО долж-
ны формировать дополнительный 
запас капитала. Высоким счита-
ется ПДН в 50% и более (заемщик 
с таким уровнем ПДН тратит на 
обслуживание всех привлеченных 
кредитов, включая новый, полови-
ну своих доходов или более). 

Новое регулирование в первую 

очередь затронет заемщиков с уже 
накопленной долговой нагрузкой. 
Если ПДН заемщика будет высо-
ким, то кредиту будет присвоен 
более высокий коэффициент риска. 
Таким образом, для банков созда-
ются дополнительные стимулы 
для более тщательной проверки 
заемщиков, выбора наиболее на-
дежных из них, и в целом более 
ответственного кредитования. 
Нужно уточнить, что требования о 
расчете ПДН не распространяются 
на льготные образовательные кре-
диты и военную ипотеку.

– а что, собственно говоря, оз-
начает этот самый пДн?

– ПДН рассчитывается как от-
ношение суммы среднемесячных 
платежей заемщика по всем креди-
там и займам к его среднемесячно-
му доходу.

– Можно узнать свой пДн?
– Банк России рекомендовал бан-

кам и МФО раскрывать заемщику 
значение его ПДН. Но рассчитать 
свою долговую нагрузку можно и 
самостоятельно. Для этого надо к 
сумме ежемесячных платежей по 
текущим кредитам прибавить пла-
теж по предполагаемому кредиту, 
а полученную цифру разделить на 
среднемесячный доход за год и ре-
зультат умножить на сто.

Например, ваш ежемесячный до-
ход 30 тысяч рублей, и у вас уже 
есть действующий автокредит, по 
которому вы каждый месяц выпла-
чиваете 15 тысяч рублей. А очень 
хочется взять еще один – на новый 
iPhone с ежемесячным платежом в 
5 тысяч. Давайте подсчитаем дол-
говую нагрузку. Сложим платежи 
по текущему кредиту с платежом 
предполагаемого, сумму разделим 
на доход и умножим на 100. Полу-
чаем цифру в 66,7%, это и есть ваша 
новая долговая нагрузка с новым 
займом. Показатель – рискован-
ный, поскольку, напомним, таким 
считается уровень выше 50%. 

Если вы поручитель по чужому 
кредиту, на ваш ПДН это никак не 
влияет, пока основной заемщик ис-
правно вносит платежи. Но если он 
перестает платить, и его долг пере-
ходит на вас, платежи по его кре-
диту также надо включать в расчет 
вашего ПДН. Одним словом, заем-
щик заинтересован в предостав-
лении кредитору наиболее полной 
информации о своих доходах, по-
скольку это будет позитивно вли-
ять на значение ПДН, а значит, и 
на условия кредитования этого 
клиента.

– а если пДн выше 50% совсем 
ненамного, можно ли все-таки 
рассчитывать на кредит?

– Люди с большой долговой на-
грузкой не потеряют доступ к 
кредитованию, но банки будут ре-
зервировать больше капитала под 
такие кредиты, поэтому они будут 
подходить к заемщикам более из-
бирательно. Можно ожидать по-
вышения стоимости кредитования 

для таких заемщиков. 
Можно попробовать увеличить 

размер подтвержденного дохода. 
Например, предоставить докумен-
ты о сдаче в аренду квартиры, под-
работке или любом другом доходе. 
Стоит отметить, что при привлече-
нии созаемщика при вычислении 
ПДН возможно использовать сум-
марный доход, при этом обязатель-
ства созаемщика также должны 
быть учтены. 

– а если заемщик уже находит-
ся в тяжелой ситуации?

– Банк России предусмотрел воз-
можность льготной реструктури-
зации: банкам не придется рассчи-
тывать ПДН, если заемщик просит 
о реструктуризации уже существу-
ющего кредита и это создает для 
него более благоприятные условия 
обслуживания обязательств. Эта 
норма позволяет банкам идти на-
встречу заемщику при работе с 
просроченной задолженностью. 
Также банки вправе не произво-
дить перерасчет ПДН при предо-
ставлении ипотечных каникул.

– Каковы ожидаемые результа-
ты новых мер?

– В первую очередь, Банк России 
ожидает снижения доли предо-
ставляемых кредитов с высоким 
значением ПДН, так как к этой 
группе кредитов будут применять-
ся повышенные надбавки к коэф-
фициентам риска. Это, а также ра-
нее принятые Банком России меры 
по ограничению системных рисков 
будут способствовать замедлению 
необеспеченного потребительско-
го кредитования. 

Это нУжно знать

подключиться к природному 
газу стало ещё проще

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Владимирской области информирует, что процесс подключения част-
ных домовладений (квартир) жителей региона стал ещё проще.

Напомним, что для оказания помощи гражданам из областного бюд-
жета уже второй год подряд направляются средства на возмещение части 
затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газо-
вого оборудования частных домовладений (квартир) к приёму газа (По-
становление администрации области от 20.12.2017 №1080). В 2019 году на 
эти цели выделено 68 млн рублей.

Согласно постановлению, субсидии из областного бюджета выплачи-
ваются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подготовке вну-
тридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к 
приёму газа, включающих проектирование и строительство газопровода 
в пределах границ земельного участка собственника частного домовла-
дения (квартиры) до газопотребляющего оборудования, включая монтаж 
внутридомового газового оборудования, приобретение и монтаж инди-
видуального прибора учёта газа, системы контроля загазованности поме-
щений, газовой плиты, газового котла. При этом договор на выполнение 
работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных до-
мовладений (квартир) к приёму газа в частном домовладении (квартире) с 
подрядной организацией должен быть заключён не ранее 01.01.2018. 

В июне 2019 года для повышения доступности предоставления субси-
дии в указанное постановление внесены следующие изменения: 

– теперь газифицировать своё домовладение (квартиру) житель Владимир-
ской области может независимо от срока проживания во вновь газифицируе-
мом частном домовладении (квартире) – ранее этот срок составлял три года; 

– расширен перечень граждан, состоящих в родственных связях с собствен-
ником жилого помещения: теперь возможность выполнить работы по газифи-
кации с возмещением затрат из областного бюджета подрядной организации 
имеют постоянно проживающие во вновь газифицированном домовладении 
(квартире) граждане, приходящиеся собственнику родителем, супругом (су-
пругой), детьми, внуками, бабушкой, дедушкой, сестрой или братом.

– в перечень работ, по которым, согласно постановлению администрации об-
ласти от 20.12.2017 №1080 осуществляется возмещение части затрат, теперь вклю-
чены и работы по устройству дымовых и (или) вентиляционных каналов.

пресс-служба администрации области 

об областном материнском 
(семейном) капитале

Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по Кольчугинскому району» информиру-
ет, что право на получение областного материнского (семейного) капитала 
возникает при рождении (усыновлении) ребенка, имеющего гражданство 
Российской Федерации у следующих граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на территории Владимирской области:

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка начиная с 1 ок-
тября 2011 г.;

- женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или последую-
щих детей начиная с 1 октября 2011 г., если ранее они не воспользовались 
правом на областной материнский (семейный) капитал;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего, четвер-
того или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на област-
ной материнский (семейный) капитал, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная с 1 октября 2011 года.

При возникновении права на областной материнский (семейный) ка-
питал не учитываются дети, в отношении которых  данные лица были 
лишены родительских прав или в отношении которых было отменено 
усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновле-
ния являлись пасынками или падчерицами данных лиц.

Заявление о распоряжении средствами областного материнского (се-
мейного) капитала может быть подано в любое время по истечении полу-
тора лет со дня рождения  (усыновления) третьего, четвертого или по-
следующих детей.

Размер областного материнского семейного капитала составляет 60776  
рублей. Для назначения областного материнского (семейного) капита-
ла необходимо предоставить в отдел социальной защиты населения по 
месту жительства следующие документы: заявление о распоряжении 
средствами областного материнского (семейного) капитала; документ, 
удостоверяющий личность, постоянное проживание на территории Вла-
димирской области, лица, имеющего право на распоряжение средствами 
областного  материнского (семейного) капитала; документы, подтверж-
дающие рождение (усыновление)  детей; страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

Для консультации и оформления областного материнского (семейного) 
капитала обращаться в государственное казенное учреждение «Отдел со-
циальной защиты населения по Кольчугинскому району» по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40, окно №1, тел.(849245) 2-38-59.

       Е. торУноВа, директор гКУ оСЗн по Кольчугинскому району                                                                     

внимание: спецдекларации
Уважаемые налогоплательщики! С 3 июня 2019 года по 29 февраля 

2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специ-
альных деклараций в рамках третьего этапа добровольного деклари-
рования в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 №140-
ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя 
подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом 
органе или в центральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах. Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполнения и представления размещены на официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» 
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/). 

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте. 
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются 

гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором 
содержится в специальной декларации, от уголовной, административной 
и налоговой ответственности при условии осуществления указанными 
лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации 
в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний. 
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в 
специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим ли-
цам и государственным органам и использовать их для целей осущест-
вления мероприятий налогового контроля. 

Межрайонная иФнС россии №3 по Владимирской области
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УлЫбнЁмся! народнЫе приметЫ

   овен, 21.03 – 20.04
Овны будут пребывать в приподнятом 

романтическом настроении. Это хорошее 
время для путешествий и любовных при-
ключений. В туристической поездке у Вас 
может завязаться курортный роман. Удачно 
сложится учёба у студентов вузов. В вы-
ходные старайтесь дозировать физические 
нагрузки и внимательнее относиться к соб-
ственному самочувствию.   

телеЦ, 21.04 – 21.05
 Одиноким представителям знака стоит быть 
готовыми к смелым романтическим знаком-
ствам, но не стоит сильно привязываться к 
объекту симпатии. В выходные может уси-
литься чувство ревности. Постарайтесь сде-
лать так, чтобы Ваш любимый человек не 
пересекался с друзьями – в противном случае 
не избежать конфликтов. Также желательно 
воздержаться от посещения клубов, концерт-
ных залов и прочих многолюдных заведений.      
   близнеЦЫ,  22.05 – 21.06

Близнецов, состоящих в супружеских 
отношениях, ждёт прекрасная неделя. Со-
вместные планы и мечты помогут скрепить 

союз. Это удачное время и для делового 
партнёрства. Например, Вы сможете до-
говориться о взаимовыгодном сотрудни-
честве в ходе переговоров. В выходные 
дни лучше не планировать приём гостей, а 
также не заниматься хозяйственными или 
ремонтными работами по дому. 

раК,  22.06 – 22.07
Наведите порядок в доме и на работе. В 

этот период подобные занятия не будут Вам в 
тягость. В процессе уборки Ваше настроение 
и самочувствие будут улучшаться, отступят и 
некоторые болезни. Также это хорошее вре-
мя для начала цикла оздоровительных про-
цедур. Постарайтесь уходить от конфликтных 
ситуаций и избегать общения с агрессивно 
настроенными людьми. 

лев, 23.07 – 23.08
Львов ждёт период любви и романтики. 

Чувства влюбленных представителей знака 
переживут необыкновенный взлет. Старай-
тесь удивлять приятными сюрпризами тех, 
кого Вы любите. Это подходящее время для 
творчества и развлечений. Можно посещать 
праздничные мероприятия, концертные залы, 
клубы.  

дева, 24.08 – 23.09
Девы будут наслаждаться миром и гармо-

нией в своей семье. Вряд ли Вам захочется 
покидать дом даже на короткое время. От-
ношения с близкими родственниками будут 
доброжелательными. Хорошее время для 
проведения семейных торжеств и приема го-
стей. В конце недели, особенно в выходные, 
старайтесь вести себя мягче и тактичнее с 
окружающими. Возможны конфликтные си-
туации из-за различных недоразумений, лож-
ных обвинений.  

   весЫ, 24.09 – 23.10
Вас ждёт много приятного общения, по-

ездок, знакомств. Это подходящее время для 
примирения с людьми, с которыми Вы нахо-
дитесь в ссоре. Успешно сложится учеба. 

В выходные обращайте больше внимания 
на своё здоровье. Ваш иммунитет может ос-
лабнуть, что повысит вероятность развития 
инфекционных заболеваний.   

   сКорпион,  24.10 – 22.11
Возможен рост доходов, благодаря чему 

Вы сможете позволить себе купить модную 
красивую одежду, ювелирные украшения или 
любую иную вещь, которая подчеркнет Ваш 

имидж и статус. Также это подходящее время 
для посещения клубов, ресторанов, концерт-
ных залов и спа-салонов.

Выходные дни лучше провести дома в кру-
гу семьи. Встречаться с друзьями сейчас не 
стоит: в это время могут произойти спонтан-
ные конфликты.   
стрельЦЫ, 23.11 – 21.12

Многим Стрельцам, особенно женщинам, 
захочется внести изменения в свой внешний 
вид. Торопиться с глобальными переменами 
не стоит. Скорее всего, достаточно будет 
сделать лишь несколько штрихов для того, 
чтобы придать себе особый шарм и очаро-
вание. В конце недели Вам, возможно, при-
дётся столкнуться с достаточно жесткими 
внешними обстоятельствами, из-за которых 
достичь намеченной цели будет довольно 
трудно. Расстраиваться не стоит: вскоре 
препятствия исчезнут с Вашего пути.    

Козерог, 22.12 – 20.01
Большую часть периода типичные Козеро-

ги будут ощущать потребность в тишине. Ре-
комендуется хотя бы несколько дней провести 
в санатории, где можно отдохнуть от суеты и 
осмыслить последние события. Если такой 
возможности нет, постарайтесь выкраивать 

хотя бы пару часов в день на отдых в уединен-
ной обстановке. Так Вы сможете восстановить 
силы и обрести душевную гармонию. 

водолеЙ, 21.01 – 19.02
Многим Водолеям захочется заглянуть в 

своё будущее. Поскольку машину времени 
ещё не изобрели, попробуйте сосредото-
читься на переосмыслении текущих реалий 
своей жизни, поиске тенденций. Они станут 
веским основанием для планирования про-
ектов в среднесрочной перспективе. В эти 
дни возрастает положительная роль дру-
жеского общения. Возможно, от близких Вы 
получите ценную информацию, благодаря 
которой сможете начать новый этап в своей 
жизни. Новые впечатления и свежие идеи 
сейчас необходимы.   

рЫбЫ, 20.02 – 20.03
Рыбы могут получить предложение о по-

вышении в должности. Если Вы давно меч-
тали о карьерном росте, не упустите свой 
шанс. Также в этот период Вы можете занять 
призовое место в конкурсе или на кастинге. 
В целом период сулит переход на новую сту-
пеньку социальной или профессиональной 
лестницы.

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju
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16 октября. Луна как бы темнеет, 
приближаясь к горизонту, – ожидайте 
дождь. 

17 октября. Красная вечерняя заря 
– к ветрам. Если в этот день снег вы-
пал – от него еще 40 дней до настоящей 
зимы. 

18 октября. Безветрие обещает по-
холодание. Если вороны и галки вьются 
в воздухе, а облака идут против ветра 
– к снегу. 

19 октября. Первый снег сухой – обе-
щает хорошее лето. Считается, что пер-
вый снег выпадает за 40 дней до зимы. 

20 октября. Если выпадет снег, ког-
да деревья еще листву не сбросили, он 
скоро растает. Если снег выпадет 20 
октября – жди раннюю зиму. 

21 октября. Мыши роют норы на те-
плую сторону – к суровой зиме. Облака 
низко плывут – жди сильных морозов в 
ближайшее время. 

22 октября. Если в этот день заго-
товить дрова, то зимой теплее будет. 
Лисица много лает – к перемене погоды 
или дождю.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

погода

КУльтУрное собЫтие

«театральная провинция». Кольчугино, 20 октября
20 октября в нашем городе 

произойдёт культурное собы-
тие областного масштаба. 

Ассоциация Кольчугин-
ских Театров выигра-
ла грант департамента 

культуры администрации Влади-
мирской области на поддержку 
творческих коллективов – 500 
тысяч рублей. Эти средства были 
выделены на организацию фести-
валя сельских любительских теа-
тров «Театральная провинция».

Помимо расходов на организа-
цию фестиваля за счёт средств 
гранта оборудовано новое осве-
щение малой сцены ДК (знамени-
тый «кабинет №6»). Для зритель-
ного зала малой сцены закуплена 
модульная конструкция, благода-
ря которой три задних ряда будут 
подняты над передними рядами. 

В фестивале примут участие 
7 театральных коллективов, ко-
торые покажут 7 конкурсных 
постановок. Среди участников 
конкурса наши земляки: теа-
тральная студия «Вдохновение» 
из Новобусина и театральная 
студия «Ступени» из Большого 
Кузьминского. Кроме них, свои 
работы представят коллективы  
из Барсова и Красного Октября 
(Киржачский район), Вольгин-
ского (Петушинский район), Бо-
голюбова (Суздальский район), 
Ставрова (Собинский район). 

Качество фестивалей театралы 
чаще всего измеряют по каче-
ству жюри. Так вот, председатель 
жюри «Театральной провинции» 

– знакомый кольчугинцам по фе-
стивалю «ЧугиноКоль» Сергей 
Николаевич Коробков, заслужен-
ный деятель искусств России, 
лауреат премии Правительства 
Российской Федерации, лауре-
ат премии имени С.В. Дягилева, 
кандидат искусствоведения, те-
атральный критик, драматург. 
В состав жюри также входят 
актёр Антон Карташов, ранее 
работавший во Владимирском 
театре драмы, сейчас он – худо-
жественный руководитель театра 
«Фавор» (г. Владимир) и молодой 
профессиональный художник-
оформитель Анастасия Никола-
ева (она сейчас сотрудничает с 
театром им. Н.И. Сац, г. Москва). 

20 октября в 13.00 в спортзале 
и музее ДК Анастасия Николаева 
и Антон Карташов проведут ма-
стер-классы, каждый по своему 
профилю. А Сергей Николаевич 
Коробков организует по итогам 
фестиваля (в 17.30 в музейной 
комнате ДК) обсуждение пока-
занных спектаклей. Это самый 
важный этап для участников кон-
курса. «Разбор полётов» на высо-
ком профессиональном уровне 
даёт возможность самодеятель-
ным актёрам заметно повысить 
своё мастерство. По большому 
счёту, ради этого они и участву-
ют в большинстве фестивалей.

Спектакли короткие – от 30 ми-
нут до часа. Утомиться не успева-
ешь. Теперь о самих постановках.

В 9.15 на малой сцене ДК ново-
бусинцы покажут «Три грации» 

(6+). Лёгкая, занятная постанов-
ка, а выбор материала (В.М. Шук-
шин) говорит о хорошем вкусе 
режиссёра (Наталья Чадова). 

В 9.45 в малом зале ДК боль-
шекузьминцы представят сказку 
Бориса Шергина «Волшебное 
кольцо» (0+). Добротная работа 
режиссёра Анастасии Захаровой. 

В 10.30 на малой сцене Экс-
периментальный любительский 
театр МБУК «Центр культуры и 
досуга» из пос. Красный Октябрь  
продемонстрирует «Старомод-
ную комедию» (16+) Алексея 
Арбузова. 

В 12.00, после официального 
открытия фестиваля, в боль-
шом зале ДК Детский образ-
цовый театральный коллектив 

«Поколение NEXT» (пос. Воль-
гинский) попробует впечатлить 
зрителей сказкой собственного 
сочинения «Свет любви» (0+).

В 15.10 на малой сцене Бого-
любовский театр одного актёра 
«Зеркало» ставит моноспектакль 
«Волчок» (12+). Это монолог про 
подростков, родителей – в общем, 
современный взгляд на жизнь.

В 15.30 в большом зале – «Бал-
лада о памяти» (12+) Ставров-
ского театра-студии «Провин-
циалы». Спектакль основан на 
стихах В.С. Высоцкого и поэтов 
военных лет. Эксперты называют 
его фаворитом фестиваля, очень 
рекомендуют не пропустить это 
представление. 

В 16.30 театральная студия «5+» 
из пос. Барсово покажет притчу 
Льва Прудовского «Романсьеро о 
музыке и войне» (6+). 

После обсуждения спектаклей-
конкурсантов в 18.30 наша Ассо-
циация Кольчугинских Театров 
даёт своеобразный мастер-класс, 
представив постановку «Всякое 
бывает» (12+) по произведениям 
Рэя Брэдбери. 

Кстати, накануне фестиваля, 
19 октября в 19.00, Ассоци-
ация Кольчугинских Театров 
даёт премьеру нового спектакля 
«Чудотворец. История одной 
московской фамилии» (16+) по 
произведению Николая Лескова.  

Впрочем, вернёмся к 20 октября. 
Изучив программу фестиваля, мы 
решили задать одному из его ве-
дущих организаторов – руководи-

телю Ассоциации Кольчугинских 
театров Александру Вячеславо-
вичу Рыжову неудобный вопрос:

– а почему кольчугинцам сто-
ит идти на фестиваль сельских 
любительских театров?

– На самом деле, – отвечает 
Александр Вячеславович, – здесь 
есть спектакли на любой вкус. 
Высоцкий, Шукшин, Арбузов… 
Вам нравится театр нашего за-
мечательного режиссёра Г.М. 
Дувалкиной? Тогда я искренне 
советую сходить на «Старомод-
ную комедию». Хотите увидеть 
что-то лёгкое? Рекомендую «Три 
грации». Это Шукшин. Это ин-
тересно! Думаете, куда пойти в 
выходной день всей семьёй с деть-
ми? Идите прямо в малый зал на 
«Волшебное кольцо»! 

Но особенно этот фестиваль 
должен быть интересен моло-
дым. Как сегодня юноши ухажи-
вают за девушками? Ну, на дис-
котеки ходят. А кроме этого? И 
тут мы предлагаем: с девушкой 
– в театр! Купить пару билетов 
по очень сходной цене (в соответ-
ствии с утверждёнными админи-
страцией района расценками – от 
50 до 150 рублей в зависимости 
от продолжительности поста-
новки). Это ведь сущие копейки. 
Прийти в культурное заведение, 
посмотреть спектакль вместе. 
Потом будет, что обсудить! А 
в антракте можно съесть пиро-
жок в буфете, подарить цвето-
чек… Это же доступно и очень 
круто! 

а. гЕраСиМоВ

Сын жалуется маме:
– Я больше в школу не пойду. 

Петров опять из рогатки будет 
стрелять. Иванов учебником по го-
лове шарахнет, Васильев – поднож-
ку поставит... Не пойду, и всё!

– Ванечка, ну перестань, надо 
идти, ведь ты директор школы!

http://znaew.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
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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, 11111.0000000000  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.3535353535  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111188888.5050505050  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Екатерина. Само�
званцы». [1111122222+]
2323232323.0000000000  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Следователь Тихонов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Дикий». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.1111100000  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555  Поздняков. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020  «Ералаш». [66666+]
66666.2525252525 Х/ф «Можете звать меня
папой». [1111122222+]
88888.0505050505 Х/ф «Случай из следствен�
ной практики». [66666+]
99999.3535353535 Х/ф «Женатый холостяк».
[1111122222+]
1111111111.0000000000  Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.5555555555 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «1111100000 стрел для одной».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  «Климат как оружие».
Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц». [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц. Колыбель
жизни». [1111122222+]
1111133333.1111155555 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». [66666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111166666+]
1111177777.2525252525, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Рыцарь дня». [1111122222+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт». [1111166666+]
00000.3535353535  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030  «Танцы». [1111166666+]
1111155555.3535353535, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Т/с «Уни�
вер». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]

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, 11111.0000000000  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.3535353535  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
2323232323.5555555555  Премьера. «Право на
справедливость». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111188888.5050505050  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Екатерина. Само�
званцы». [1111122222+]
2323232323.0000000000  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Следователь Тихонов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Дикий». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.0505050505  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555  «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Впервые замужем».
[00000+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535  Петровка, 3838383838.
[1111166666+]
1111122222.0505050505, 00000.5555555555 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом». [1111122222+]
2222222222.3030303030  «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Мощи. Доказатель�
ства чуда». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030, 1111155555.4545454545, 1111188888.0000000000 Т/с «Сеня�
Федя». [1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «Дылды». [1111166666+]
88888.3535353535  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Битва преподов».
[1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Рыцарь дня». [1111122222+]
1111133333.1111155555 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Дылды».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Великий уравни�
тель». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф Премьера! «Великий
уравнитель�22222». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Пришельцы». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030  «План Б». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]

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, 11111.0000000000  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.3535353535  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф Премьера. «МГИМО.
На всех языках мира». К юби�
лею легендарного института.
[1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111188888.5050505050  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Екатерина. Само�
званцы». [1111122222+]
2323232323.0000000000  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Следователь Тихонов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Дикий». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.5555555555  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555  Однажды... [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Три дня на размыш�
ление». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535  Петровка, 3838383838.
[1111166666+]
1111122222.0505050505, 00000.5555555555 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Смертельный тре�
нинг». [1111122222+]
2222222222.3030303030  Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Прощание. Владимир
Этуш». [1111166666+]
22222.2020202020  «Хроники московского
быта. Смертельная скорость».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030, 1111188888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «Дылды». [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Великий уравнитель».
[1111166666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Великий уравнитель�
22222». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Дылды».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «После нашей эры».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Ангелы Чарли». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]

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, 11111.0000000000  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.3535353535  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Прыжок Льва». К 9090909090�
летию Л. Яшина. [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Екатерина. Само�
званцы». [1111122222+]
2323232323.0000000000  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Следователь Тихонов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Дикий». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.4040404040  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Сегодня. Спорт.
2323232323.5555555555  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Страшная красави�
ца». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Олег Ефремов. Пос�
леднее признание». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.5555555555 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.0505050505 Т/с «Женская версия. Де�
душкина внучка». [1111122222+]
2222222222.3030303030  «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Блеск и нищета со�
ветских миллионеров». [1111122222+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030, 1111188888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
88888.3535353535  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.1111155555 Х/ф «После нашей эры».
[1111166666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
1111133333.1111100000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Х/ф «В сердце моря».
[1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Ангелы Чарли�22222».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублевки». [1111166666+]

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  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3535353535  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос». Новый сезон.
[1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525  Фигурное катание. Гран�
при�20202020201111199999. Прямой эфир из Ка�
нады.

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. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Юморина». [1111166666+]
2323232323.4545454545  «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
00000.1111155555 Х/ф «Васильки». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Доктор Свет. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Дикий». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.0000000000  Жди меня. [1111122222+]
1111199999.4040404040 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2323232323.5555555555  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
00000.3535353535  Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]
11111.3030303030  Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555  «Ералаш». [66666+]
88888.2525252525 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» [1111122222+]
99999.2020202020 Х/ф «Не приходи ко мне во
сне». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты�22222». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты�22222». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Овраг». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000  «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Ангелы Чарли�22222».
[1111122222+]
1111100000.4545454545 Х/ф «В сердце моря».
[1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Чернильное сердце».
[1111122222+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». [1111166666+]
1111177777.5555555555  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
1111199999.2525252525  Премьера! «Шоу «Ураль�
ских пельменей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Экстрасенсы». [1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Пришельцы�33333». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.2525252525  Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030 Х/ф «Старший сын». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111100000.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Старший сын». [00000+]
88888.1111100000  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
88888.5555555555  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.1111155555 Д/ф Премьера. «Я тебя ни�
когда не увижу...» К юбилею Ни�
колая Караченцова. [1111122222+]
1111111111.1111155555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Николай Караченцов.
«Любви не названа цена». [1111166666+]
1111133333.5050505050  Футбол. «Барселона» �
«Реал Мадрид». Чемпионат Ис�
пании. Прямой эфир.
1111155555.5555555555 Х/ф «Белые росы». [1111122222+]
1111177777.4040404040  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111199999.1111100000  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [1111166666+]
2323232323.3535353535  Фигурное катание. Гран�
при�20202020201111199999. Прямой эфир из Ка�
нады.
00000.5050505050 Х/ф «Дьявол носит Prada».
[1111166666+]

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  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «На обрыве». [1111122222+]
1111188888.0000000000  Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Совсем чужие».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Сила Веры». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.4040404040 Х/ф «Криминальный квар�
тет». [1111166666+]
77777.2020202020  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545  Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Еда живая и мёртвая.
[1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.1111100000  Поедем, поедим! [00000+]
1111144444.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000  Россия рулит! [1111122222+]
2323232323.0505050505  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1818181818+]
00000.0000000000  Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505  Марш�бросок. [1111122222+]
66666.4040404040  АБВГДейка. [00000+]
77777.1111100000  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
77777.3535353535  «Выходные на колёсах».
[66666+]
88888.1111100000 Х/ф «Чемпионы». [66666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». [66666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». [66666+]
1111122222.3535353535 Т/с «Женская версия. Де�
душкина внучка». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Женская версия. Де�
душкина внучка». [1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло». [1111122222+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111155555  «Право знать!». [1111166666+]
2323232323.4545454545  События.
00000.0000000000 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

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 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Форт Боярд. Возвра�
щение». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». [1111166666+]
1111199999.1111155555 М/ф Премьера! «Человек�
паук. Через вселенные». [66666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Остров». [1111122222+]
22222.2525252525 Х/ф «Чернильное сердце».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030  ТНТ. Gold.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Выстрел». [1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111144444.0000000000  Фигурное катание. Гран�
при�20202020201111199999. [1111166666+]
1111166666.0000000000  Премьера. «Звезды «Рус�
ского радио». [1111122222+]
1111188888.1111100000  Премьера. «Щас спою!»
[1111122222+]
1111199999.2525252525  «Лучше всех!» Новый
сезон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф Премьера. «Уилсон».
[1111166666+]
11111.3030303030  На самом деле. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.4040404040  Сам себе режиссёр.
55555.2020202020 Х/ф «Арифметика подлос�
ти». [1111122222+]
77777.2020202020  Семейные каникулы.
77777.3030303030  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0000000000  Утренняя почта.
88888.4040404040  Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020  Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  «Смеяться разрешает�
ся».
1111133333.4040404040 Х/ф «Училка». [1111122222+]
1111177777.5050505050  «Удивительные люди�44444».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Д/ф «Хватит травить на�
род. Кино про вино». [1111122222+]
2323232323.5050505050  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
22222.3030303030 Т/с «Следователь Тихонов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [1111166666+]
66666.0000000000  Центральное телевиде�
ние. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Секрет на миллион. [1111166666+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4545454545  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222222222.5555555555  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
22222.1111155555  Жизнь как песня. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Дежа вю». [1111122222+]
88888.0000000000  «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора». [1111122222+]
1111100000.2525252525  «Ералаш». [66666+]
1111100000.4040404040  «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Екатерина Ворони�
на». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Горько!».
[1111166666+]
1111155555.5555555555  «Прощание. Роман Трах�
тенберг». [1111166666+]
1111166666.4040404040 Д/ф «Мужчины Лидии Фе�
досеевой�Шукшиной». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «След лисицы на кам�
нях». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Этим пыльным ле�
том». [1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Этим пыльным летом».
[1111122222+]

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  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030  «Рогов в городе». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
1111122222.2525252525 М/ф «Человек�паук. Че�
рез вселенные». [66666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
1111177777.0000000000  Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». [1111166666+]
1818181818.3030303030 М/ф «Тачки�33333». [66666+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Путешествие к Цен�
тру Земли». [1111122222+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Путешествие�22222. Та�
инственный остров». [1111122222+]
00000.1111155555  «Дело было вечером».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]

2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Триада».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000  Однажды в России.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мстители: Эра Аль�
трона». [1111166666+]
2222222222.4545454545  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Дикий». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Хижина в лесу».
[1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Добрая ведьма». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости культу�
ры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505 Х/ф «Красавец�мужчина».
99999.1111155555 Д/с «Красивая планета».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000  «ХХ век».
1111122222.1111100000 Д/с «Мировые сокрови�
ща».
1111122222.3030303030, 00000.2020202020  «Власть факта».
1111133333.1111100000 Д/ф «Алтайские кержаки».
1111133333.3535353535  «Линия жизни».
1111144444.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111155555.1111100000  «Агора».
1111166666.1111155555, 2323232323.2020202020  «Цвет времени».
1111166666.3030303030 Т/с «Время�не�ждет».
1111177777.5050505050  «Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный ор�
кестр».
1818181818.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1818181818.4545454545  «Власть факта».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 Д/ф «Сакральные места».
2222211111.4040404040  «Сати. Нескучная клас�
сика»..
2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
2323232323.5050505050  «Открытая книга».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111144444.0000000000,
1111155555.5050505050, 1111188888.2525252525, 2222211111.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111155555.5555555555, 2323232323.2020202020  Все
на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Монако» �
«Ренн». Чемпионат Франции.
[00000+]
1111111111.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.0000000000  Футбол. «Сампдория» �
«Рома». Чемпионат Италии. [00000+]
1111144444.0505050505  Смешанные единобор�
ства. В. Асатрян � Б. Рэймисон.
А. Багаутинов � Ж. Жумагулов.
Fight Nights. Трансляция из
Сочи. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Смешанные единобор�
ства. Наши в Bellator. [1111166666+]
1111177777.5555555555  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1818181818.3535353535  Континентальный вечер.
1111199999.2020202020  Хоккей. ЦСКА � «Торпе�
до» (Нижний Новгород). КХЛ.
Прямая трансляция.
2222222222.0000000000  Тотальный футбол.
2323232323.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
00000.1111100000  Футбол. «Брешиа» � «Фио�
рентина». Чемпионат Италии.
[00000+]

1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Триада».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [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  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». [1111166666+]
2222222222.1111155555  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Слёзы солнца». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать
в Зомбилэнд». [1111166666+]
11111.0000000000  «Человек�невидимка».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Сакральные места».
88888.3030303030  «Легенды мирового кино».
99999.0000000000, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2020202020  «ХХ век».
1111122222.3030303030, 00000.3030303030  «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архан�
гельским».
1111133333.2020202020  «Дом ученых».
1111133333.5050505050, 1111188888.3030303030, 2323232323.2020202020  «Цвет
времени».
1111144444.0505050505 Д/ф «Сакральные места».
1111155555.1111100000  «Пятое измерение».
1111155555.4040404040  «Белая студия».
1111166666.2525252525 Т/с «Время�не�ждет».
1111177777.4545454545  «Чечилия Бартоли и Бер�
линский филармонический ор�
кестр».
1818181818.4040404040  «Тем временем. Смыс�
лы» с Александром Архангельс�
ким».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 Д/ф «Сакральные места».
2222211111.4040404040  «Искусственный отбор».
2323232323.5050505050  «Больше, чем любовь».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111144444.1111100000,
1111144444.1111155555, 2020202020.0505050505, 2222211111.0000000000  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111144444.1111155555, 1111177777.0505050505,
2020202020.0505050505, 2323232323.5555555555  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.2525252525 Д/ф «Лев Яшин � номер
один». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1111144444.5555555555  Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Локомотив» (Россия).
Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
1818181818.0505050505  Смешанные единобор�
ства. А. Алиев � Р. Магомедов.
И. Мамедов � Л. Раджабов. PFL.
Трансляция из США. [1111166666+]
2020202020.4040404040  Специальный обзор.
[1111122222+]
2222211111.1111100000  Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Локомотив (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
00000.5555555555  Баскетбол. «Партизан»
(Сербия) � «Локомотив�Кубань»
(Россия). Кубок Европы. [00000+]

1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублевки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Онг Бак». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Крип». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Нейродетектив». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Сакральные места».
88888.3030303030  «Легенды мирового кино».
99999.0000000000, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555  «ХХ век».
1111122222.2525252525, 2323232323.2020202020  «Цвет времени».
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.3030303030  «Что де�
лать?».
1111133333.2020202020  «Эпизоды».
1111144444.0505050505 Д/ф «Сакральные места».
1111155555.1111100000  «Библейский сюжет».
1111155555.4040404040  «Сати. Нескучная клас�
сика»..
1111166666.2525252525 Х/ф «Трест, который лоп�
нул».
1111177777.3535353535  «Юлия Лежнева и ан�
самбль La Voce Strumentale под
управлением Дмитрия Синьков�
ского».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 Д/ф «Сакральные места».
2222211111.4040404040 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай�
кина».
2323232323.5050505050 Д/с «Острова».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.3535353535, 1111133333.2020202020,
1111166666.1111100000, 1111199999.1111100000  Новости.
77777.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111166666.1111155555, 2323232323.5555555555  Все
на Матч!
88888.3535353535  Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Аталанта»
(Италия). Лига чемпионов. [00000+]
1111111111.2020202020  Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) � «Ривер Плейт» (Ар�
гентина). Кубок Либертадорес.
11111/22222 финала. [00000+]
1111133333.2525252525  Реальный спорт.
1111144444.1111100000  Футбол. «Атлетико» (Ис�
пания) � «Байер» (Германия).
Лига чемпионов. [00000+]
1111166666.5050505050  Футбол. «Галатасарай»
(Турция) � «Реал» (Мадрид, Ис�
пания). Лига чемпионов. [00000+]
1818181818.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.1111155555  Все на футбол!
1111199999.4545454545  Футбол. «Лейпциг» (Гер�
мания) � «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
2222211111.5050505050  Футбол. «Интер» (Ита�
лия) � «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
00000.5555555555  Баскетбол. УНИКС (Рос�
сия) � «Ховентут» (Испания).
Кубок Европы. [00000+]

2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2020202020  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Оз: Великий и ужас�
ный». [1111122222+]
2222222222.3030303030  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Воздушный маршал».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Секретные материа�
лы�20202020201111188888». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Сакральные места».
88888.3030303030  «Легенды мирового кино».
99999.0000000000, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000  «ХХ век».
1111122222.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.3030303030  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
1111133333.1111155555  «Больше, чем любовь».
1111133333.5555555555, 1111188888.3535353535, 2323232323.2020202020  «Цвет
времени».
1111144444.0505050505 Д/ф «Сакральные места».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040  «22222 Верник�22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Трест, который лоп�
нул».
1111177777.3535353535  «Уильям Кристи и ан�
самбль Les Arts Florissants. «В
итальянском саду».
1818181818.4545454545, 00000.3030303030  «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 Д/ф «Сакральные места».
2222211111.4040404040  «Энигма».
2323232323.5050505050  «Черные дыры. Белые
пятна».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111133333.3535353535, 1111188888.3535353535  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 1111188888.4040404040,
2323232323.5555555555  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Фламенго» (Бра�
зилия) � «Гремио» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 11111/22222 фина�
ла. [00000+]
1111111111.3535353535  Футбол. «Бенфика» (Пор�
тугалия) � «Лион» (Франция).
Лига чемпионов. [00000+]
1111133333.4040404040  Футбол. «Лилль» (Фран�
ция) � «Валенсия» (Испания).
Лига чемпионов. [00000+]
1111166666.1111155555  Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. [00000+]
1111188888.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.2020202020  Футбол. ЦСКА (Россия)
� «Ференцварош» (Венгрия).
Лига Европы. Прямая трансля�
ция.
2222211111.5050505050  Футбол. «Трабзонспор»
(Турция) � «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансля�
ция.
00000.3030303030  Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. [00000+]

1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ».
[1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111155555  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пункт назначения�
44444». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Пункт назначения�55555».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1818181818.0000000000, 1818181818.3030303030 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  «Гадал�
ка». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Вернувшиеся». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111199999.0000000000  «Охлобыстины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дэдпул». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000, 00000.4545454545 Т/с
«Хэппи». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Сакральные места».
88888.3030303030  «Легенды мирового кино».
99999.0000000000 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай�
кина».
1111100000.5555555555  «Синьор Тодеро хозяин».
1111122222.5555555555  «Открытая книга».
1111133333.2525252525  «Черные дыры. Белые
пятна».
1111144444.0505050505 Д/ф «Сакральные места».
1111155555.1111100000  «Письма из провинции».
1111155555.4040404040  «Энигма».
1111166666.2525252525 Х/ф «Трест, который лоп�
нул».
1111177777.3535353535  «Ночь королей: торже�
ственный концерт эпохи Людо�
вика XIV».
1818181818.3030303030 Д/с «Мировые сокрови�
ща».
1818181818.4545454545  «Билет в Большой».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555  «Линия жизни».
2222211111.1111100000 Х/ф «С тобой мне жизнь
мила».
2222222222.3535353535  «Линия жизни».
2323232323.5050505050 Х/ф «Юрьев день».
22222.0505050505  «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111177777.0000000000  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111177777.0505050505,
1111177777.0505050505  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Рома» (Италия)
� «Боруссия» (Менхенгладбах,
Германия). Лига Европы. [00000+]
1111111111.3535353535  Футбол. «Порту» (Порту�
галия) � «Рейнджерс» (Шотлан�
дия). Лига Европы. [00000+]
1111144444.4040404040  Футбол. «Партизан»
(Сербия) � «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига Европы. [00000+]
1111166666.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.5555555555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.2525252525  Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111199999.2525252525  Футбол. «Рубин» (Ка�
зань) � «Урал» (Екатеринбург).
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.
2222211111.2525252525  Баскетбол. «Альба» (Гер�
мания) � ЦСКА (Россия). Евро�
лига. Прямая трансляция.
2323232323.5050505050  Дерби мозгов. [1111166666+]
00000.3030303030  Автоспорт. Российская
Дрифт Серия. Гран�при Сочи.
[00000+]

88888.0000000000, 11111.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Большой завтрак. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.3030303030  Где логи�
ка? [1111166666+]
1111144444.3030303030, 1111155555.3030303030, 1111166666.3030303030  Комеди
Клаб. [1111166666+]
1111177777.2020202020, 1111177777.5555555555, 1111188888.2525252525, 1111199999.0000000000 Т/с
«Триада». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Быстрее, чем кроли�
ки». [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  «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
66666.5050505050 Х/ф «Оз: Великий и ужас�
ный». [1111122222+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111177777.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Стражи Галактики».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 22222». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030  «Мама Russia». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Челюсти�33333». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Трудный ребенок».
[00000+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Трудный ребенок�22222».
[00000+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Дэдпул». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Призрачный пат�
руль». [1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Славные парни».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пуленепробивае�
мый». [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «После ярмарки».
99999.1111100000, 00000.3535353535  «Телескоп».
99999.3535353535 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111100000.0505050505 Х/ф «Розыгрыш».
1111111111.4040404040  «Земля людей».
1111122222.0505050505 Д/ф «Дикая природа Гре�
ции».
1111133333.0000000000 Д/ф «История одной все�
ленной».
1111133333.4545454545 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.1111155555  «Театральная летопись».
1111155555.0505050505  «Горе от ума».
1111177777.4040404040 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111188888.1111155555 Х/ф «Воздушный извоз�
чик».
1111199999.3030303030 Х/ф «Поколение, уходя�
щее в вечность».
2222211111.0000000000  «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Мэнсфилд парк».
2323232323.4040404040  «Клуб 3333377777».
11111.0505050505 Х/ф «После ярмарки».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Ф. Мир � Р. Нельсон. Дж. Хагер
� Э. Гарретт. Bellator. Прямая
трансляция из США.
66666.3030303030  Вся правда про... [1111122222+]
77777.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
77777.2020202020  Футбол. «Нант» � «Мона�
ко». Чемпионат Франции. [00000+]
99999.2020202020, 1111155555.2020202020, 1111188888.2525252525  Новости.
99999.2525252525  «Гран�при» с Алексеем
Поповым. [1111122222+]
99999.5555555555  Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111100000.5555555555  Регби. Чемпионат мира.
11111/22222 финала. Прямая трансляция
из Японии.
1111122222.5555555555, 1111155555.2525252525, 1111188888.3030303030, 11111.1111155555  Все
на Матч!
1111133333.3030303030  Смешанные единобор�
ства. С. Харитонов � М. Митри�
он. В. Минаков � Т. Джонсон.
Bellator. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.5555555555  На гол старше. [1111122222+]
1111166666.2525252525  Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Арсенал» (Тула). Рос�
сийская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
1818181818.5555555555  Футбол. «Интер» � «Пар�
ма». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
2020202020.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Мексики. Квалификация. Пря�
мая трансляция.
2222222222.0000000000  Профессиональный бокс.
22222.0000000000  Футбол. «Витесс» � «АДО
Ден Хааг». Чемпионат Нидер�
ландов. [00000+]

1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «О чем говорят муж�
чины». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [1111166666+]
1111177777.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030  Комеди
Клаб. [1111166666+]
2020202020.3030303030  «План Б». [1111166666+]
2222222222.0505050505  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.1111100000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.1111100000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь».
[1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Рэмбо�22222». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Рэмбо�44444». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Стражи Галактики».
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 22222». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  «Новый день». [1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Трудный ребенок».
[00000+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Трудный ребенок�22222».
[00000+]
1111122222.3030303030, 2222222222.4545454545  «Охлобыстины».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Пуленепробивае�
мый». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Призрачный пат�
руль». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Животное». [1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Ослепленный жела�
ниями». [1111166666+]
2323232323.4545454545  «Мама Russia». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Челюсти�33333». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
77777.0505050505 М/ф «Разные колеса».
«Мойдодыр». «Про бегемота, ко�
торый боялся прививок».
77777.5050505050 Х/ф «Воздушный извоз�
чик».
99999.0000000000  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3030303030  «Мы � грамотеи!».
1111100000.1111100000 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК».
1111111111.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111122222.0000000000  «Письма из провинции».
1111122222.2525252525  «Диалоги о животных».
1111133333.1111100000 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.3535353535  «Год музыки Великобри�
тании и России. Фестивальный
оркестр Бриттена�Шостакови�
ча».
1111155555.0000000000, 11111.0505050505 Х/ф «Звездные ду�
эты. Жан Габен и Мишель Мер�
сье в фильме «ГРОМ НЕБЕС�
НЫЙ» (Франция � ФРГ � Италия,
11111965965965965965). Режиссер Д. де Ла Па�
тельер».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.3030303030 Д/с «Острова».
1111188888.1111100000 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ�
ЖЕНИЕ».
1111199999.3030303030  «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000  «Романтика романса».
2222211111.0505050505 Х/ф «Розыгрыш».
2222222222.4040404040  «Белая студия».
2323232323.2525252525  «Концерт в парке дворца
Шёнбрунн. Юджа Ванг, Густаво
Дудамель и Венский филармо�
нический оркестр».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Р. Макдональд � Д. Лима. В.
Минаков � Х. Айяла. Bellator.
Прямая трансляция из США.
77777.3030303030  Реальный спорт.
88888.1111155555  Вся правда про... [1111122222+]
88888.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.1111155555  Футбол. «Барселона» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. [00000+]
1111111111.1111155555  На гол старше. [1111122222+]
1111111111.4545454545, 1111133333.5555555555, 1111199999.5050505050  Новости.
1111111111.5555555555  Регби. Чемпионат мира.
11111/22222 финала. Прямая трансляция
из Японии.
1111144444.0000000000  Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Локомотив�
Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
1111166666.2525252525  Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Спартак» (Москва).
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.
1818181818.2525252525  «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
1111199999.5555555555  Футбол. «Рома» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
2222211111.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Мексики. Прямая трансляция.
00000.1111155555  Все на Матч!
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА ÁеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ
«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

«ÌÓж нА ×АС» – ËЮÁÛе РАÁОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

з/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. Без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

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 ÊÂАРТÈР, 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 ÂалЕрИÉ ЕÂÃЕНÜЕÂИ×

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

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

ОГрН 316332800058462

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

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

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

Реклама

Реклама

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

т. 8-915-755-74-17

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель». До 6 м.

Грузчики – любые работы.
т. 8-906-616-64-74

Реклама

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!!!

Телефон
отдела рекламы «ГК»: 

2-31-48

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых 
объектов направляются налоговыми органами (размеща-
ются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 
дней до наступления срока уплаты налогов года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом, за который уплачива-
ются налоги. срок уплаты в 2019 году – 2 декабря.

При этом налоговые уведомления не направляются в следую-
щих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установ-
ленных законодательством оснований, полностью освобождаю-
щих владельца объекта налогообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая 
направления налогового уведомления в календарном году, по ис-
течении которого утрачивается возможность направления налого-
вым органом налогового уведомления; 

3) налогоплательщик является пользователем интернет-серви-
са ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом 
не направил в налоговый орган уведомление о необходимости по-
лучения налоговых документов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведом-
ления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью 
или транспортным средством, налогоплательщику необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию 
через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использовани-
ем интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли на-
логовые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обя-
заны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налого-
вый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Если налоговое уведомление 
НЕ получено

Межрайонная ИФНС России №3 по Владимирской области

Объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию рекламы в газете 
при безналичном расчёте можно прислать 

по электронной почте на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

укажите в заявлении текст объявления, 
количество публикаций, приложите полные реквизиты. 
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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, чи-

стую, с ремонтом, центр, нов. 
сантехника, трубы на отопл., 
окно ПВХ, индивид. эл./сч., туа-
лет, раковина с х/в, нов. диван, 
шкаф-кладовка. Тел. 8-915-768-
22-16
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, возможно по 
мат. капиталу, цена 370 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lКомнату в коммун. кв., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
деревян., цена 380 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
lМалосемейку, пл. 20,6 кв.м, 

после ремонта, балкон, окна 
ПВХ, двери все нов., 6/9 эт.к.д., 
цена 650 т.р. Тел. 8-909-274-82-
46
lКвартиру, пл. 80 кв.м, центр, 

2/5 эт.к.д. Тел. 8-906-076-94-37
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

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

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, 4/4 эт.к.д., общ. пл. 30,3 
кв.м, ком. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, 
нов. окна ПВХ, после ремонта, 
цена 900 т.р., торг при осмотре. 
Тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Фурманова, 

д. 19а, 4/4 эт.д., пл. 35,4 кв.м, 
кух. 9 кв.м, комн. 17 кв.м, евро-
ремонт. с/у разд., сч., газ, интер-
нет. телефон, юж. сторона. Тел. 
8-919-017-25-28
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., общ. пл. 31,3 кв.м, 

ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., оста-
ётся встр. кухня, частич. мебель, 
WiFi, каб. ТВ, сч., больш. кладов-
ка, нов. батареи (биметалл), всё 
утепл., 1 собств., никто не заре-
гистрир., цена 1 млн. 100 т.р. Тел. 
8-919-00-44-906
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

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

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, нов. радиаторы, на-
тяж. потолки, нов. дв., цена 830 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. 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., кос-
мет. ремонт, цена 720 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Лермонтова, 

5/5 эт.к.д., кух. 8 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, лоджия застек. ПВХ,  
без ремонта, цена 850 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
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., 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. кафе-
ле, мет. дв., балкон застек., цена 
1530 т.р. Тел. 8-910-776-14-75
l2-комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 3/5 п.д., общ. пл. 53 кв.м, 

кухня 9 м, комнаты изол., окна 
ПВХ, балкон незастек., с/у разд., 
цена 1500 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l2 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна дерев., балкон 
не застеклен, требуется ремонт,  
цена 970 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Лермонтова, 

1/5 эт.к.д., пл. 57 кв.м, кух. 9,5 
кв.м, окна дерев., без ремонта, 
лоджия не застекл., цена 1200 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., п. Белая Речка, 

пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, больш. 
лоджия, окна ПВХ, с/у разд., 
комн. изолир., неугловая. Тел. 
8-915-765-41-39
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. 

Ленина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изо-
лир. и 1 смежная, с/у совм., окна 
ПВХ, балкон не застек., оборудо-
вана встроен. мебелью по инди-
вид. дизайн-проекту, отл. сост. 
Тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

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

52 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м, 
жел. дв., частично с мебелью, 
цена 800 т.р. или МЕНЯЮ на 1 
комн. кв. в Кольчугине или в 
Бавленах. Тел. 8-915-763-78-42
lЧасть дома, д. Беречино, 10 

сот. земли, газ, скважина, пре-
красное место для дачи. Тел. 
8-904-591-38-40, 8-905-140-27-
58
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-
66
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
lДва ДОМА: 1 на ул. К. Либ-

кнехта, 2 эт., дерев., после кап. 
ремонта, 1 эт. 160 кв.м, 2 эт. 120 
кв.м, все удобства, 6 сот. земли; 
2 на ул. Загорского, дерев., по-
сле космет. ремонта, 38 кв.м, 
газ, вода, гараж, нов. баня 6х6,  6 
сот. земли, цена 3950 т.р. и 1900 
т.р., участки у домов спаренные, 
можно сразу оба. Тел. 8-915-779-
84-88
lДОМ, с. Фёдоровское,  Юрь-

ев-Польский район (в сторону 
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, Тонково, пл. 63 кв.м, 

все удобства, 15 сот., гараж, 
баня, 2 теплицы, лет. домик, все 
насаждения, сарай. Тел. 8-915-
796-10-01, 2-15-75
lДОМ, газ, нов. жел. крыша, 

пл. 46 кв.м, гараж, земли 10 сот., 
цена 1 млн. 50 т.р., торг. Тел. 
8-915-758-85-70
lДОМ, д. Воскресенское, 

Юрьев-Польский район (в сторо-
ну Владимира), газ. отоп., 29 сот. 
земли, насаждения. Тел. 8-910-
174-80-33
lДОМ, с. Большое Кузьмин-

ское (с/з «Воронежский»), +15 
соток. Тел. 8-910-099-60-74
lДОМ, дерев. с кирп. при-

строем, газ. отоп., в черте горо-
да, жил. пл. 33,4 кв.м, 6,5 сот., 2 
скважины. Тел. 8-915-751-33-91
lДОМ, ул. Гагарина, срочно, 

цена 2 млн. 50 т.р., пл. 115 кв.м, 
пено-блочный, уч. 8 сот., все 
удобства, окна ПВХ, газ. отоп., 
2 подвала, гараж на 2 а/м, баня, 
хозпостройки. Тел. 8-915-778-33-
45
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 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
14 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

кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепица, 
3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-17
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 соток земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lземельный участок в д. Жу-

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насаждения, те-
плица, бак под воду. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-2», 6 сот., вода, свет, дом, 
сарай, насаждения, печка. Тел. 
8-919-010-18-46
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-5», 4 сот., лет. дом 3х4, 
свет, вода, все насаждения, 
старые хозпостройки, недорого. 
Тел. 8-910-091-11-71
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., сарай, туа-
лет, лет. вода, насаждения, недо-
рого. Тел. 8-905-141-88-18
lсад-огород, с/т «Белая Реч-

ка», 2 надел, 4 сот., дом, лет. 
терраса, сарай, туалет, теплица, 
свет, лет. вода, забор. Тел. 8-905-
141-88-18
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

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

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

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

8-910-676-72-85
lГараж, р-н хлебокомбината. 

Тел. 8-910-676-42-32, Роман
lГараж, около молокозавода, 

3-3,5 кв.м, погреб. Тел. 8-910-
099-60-74
lГараж, р-н ул. 8 Марта, по-

греб, см. яма, ж/б перекрытия. 
Тел. 8-915-767-10-62
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отличный круглый 
год, рядом ключик, цена 200 т.р., 
торг. Тел. 8-904-259-58-99

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
М Е Н Я ю

lДОМ, газ. отоп., в черте горо-
да, жил. пл. 33,4 кв.м, на уч. 6,5 
сот., 2 скважины НА 1 комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-915-751-33-91

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы зЕМЕльНОГО уЧАстКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000138:4, расположенного: Владимирская область, р-н 
Кольчугинский,  МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Березка»,  уч 4. Заказчиком кадастровых работ является  
Матвеева А.А., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 11, кв.  39, тел. для связи: 8-910-774-41-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, р-н Кольчугинский,  МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Березка»,   у участка №5, «18» 
ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «16» октября  2019 г. по «16» ноября 2019 г. по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000138.

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

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы зЕМЕльНОГО уЧАстКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000138:5, расположенного: Владимирская область, р-н 
Кольчугинский,  МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Березка», уч 5. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся  Игошина Н.В.,  проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября,  д. 14, кв. 21, тел. для связи: 8-919-011-38-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, р-н Кольчугинский,  МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Березка», у участка №5,  «18» 
ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «16» октября  2019 г. по «16» ноября 2019 г. по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000138.

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

ÀВТОÐÛНОÊ
ку П л ю

lАнтиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04

lМясо кроликов, 400 руб. за 
кг. Тел. 8-915-771-40-03
lКозочек, 3 шт., апрельских, 

чёрно-белых, козлика. Тел. 
8-916-482-30-39, Сергей
lКозочку, срочно, 2 г., альпий-

ско-нубийской породы, петуха, 
молодого. Тел. 8-910-673-47-21
lМёд свежий, козу молодую,  

2-й окот, дойную, картофель. 
Тел. 8-910-779-31-94, 8-900-588-
06-80
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lКлюкву. Тел. 8-919-017-25-28
lКартофель со своего участ-

ка, д. Давыдовское. Тел. 8-919-
021-70-46
lКартофель со своего участ-

ка. Тел. 8-910-187-21-24
lГАз-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. Юрьев-Поль-

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

шево. Тел. 8-909-275-96-25 
lДрова колотые, недорого. 

Тел. 8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
lНавоз конский, в мешках, до-

ставлю. Тел. 8-915-757-64-59
lперегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
lлимоны. Тел. 8-905-141-88-18
lКомнатные цветы: агла-

онема 2-х видов, фикусы Бен-
джамина, Кинки, филодендрон 
краснеющий, схемы вышивок 
крестом с приложениями, 
парик пепельно-русый, при-
менялся 2 раза. Тел. 2-41-76, 
8-915-756-84-72
lингалятор компрессион-

ный NE-C28-RU, DVD «Pionner» 
DV-420V-S, комод, современ-
ный, светлый, ящики глубокие, 
подушки от софы, нов. кор-
зину, тулуп, муж., чёрный, р-р 
52-54, доску гладильную, нов. 
Тел. 8-915-766-89-09
lунитаз, раковину, бачок к 

унитазу. Тел. 8-930-834-54-47, 
8-930-839-99-74
lшвейную машинку 

«пГМз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lпечку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
lстиральную машину, авт., 

на 5 кг, лыжи с ботинками, р-р 
42, дёшево. тел. 8-920-922-70-86
l2-камерный холодильник 

«стинол», б/у, исправный. Тел. 
8-910-673-47-22
lтелевизор «Tomson», диаг. 

124 см, на гарантии, цена 25 т.р.  
Тел. 8-919-011-59-12 
lтелефон «Nokiа 2600», 

телефон «Nokiа Asha 306», 
в хор. сост., с документами, 
недорого. Тел. 8-915-793-90-75
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 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 
8-909-975-03-19
lсвадебное платье, цвет 

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

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

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

шим норковым воротником, 
серую, р-р 52, цена 38 т.р. Тел. 
8-919-011-59-12
lКостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блу-
за, однотонный пиджак; пид-
жак для старшеклас. №7, р-р 
44, водолазки, 5 шт., х/б. Тел. 
8-910-186-99-27
lКостюм («тройка») на 

мальчика, рост 134 см, се-
рый, костюм («тройка»), рост 

СТАРИННЫЕ: иконы и карти-
ны от 50 т.р., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, 

буддийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 

украшения.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Реклама

ÐÀÇНОЕ
П р о д а М

lКолеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
lАвто до 500 т.р., без посред-

ников. Тел. 8-999-710-71-57
lАвто битые, неисправные, 

можно без документов. Тел. 8-915-
751-14-09

146, серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, серый, б/у 
2 раза, ботинки «Котофей», 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
lБотинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер». Тел. 8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 

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

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

вые, р-р 45, лыжи пластиковые 
с палками «Rossignol», длина 
188 см, штаны муж. утеплён. 
«Дутыши», р-р 52-56, охотни-
кам, рыболовам, охранникам, 
б/у. Тел. 8-919-007-79-17
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

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

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

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

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

вой), в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-184-39-52
lДиван угловой и кресло-

кровать, в хор. сост. Тел. 8-905-
619-46-62
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lДверь пвХ, б/у, алюмин. по-

рог, открывание влево, замок с 
ключом, р-р 70х200. Тел. 8-909-
975-03-19, 8-904-256-94-79
lДверной блок, 800х2000, 

нов., массив сосны, пропитка 
светло-коричн., оригин. испол-
нение, эксклюз. экземпляр. Тел. 
8-910-180-77-86
lДвери межкомнатные, фи-

ленчат., из массива, б/у. Тел. 
8-905-141-88-18
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lКотёл газовый ЖМз 29, 

2-контурный, 2004 г.в., цена 9,5 
т.р. Тел. 8-910-775-74-78, Михаил
lБатареи чугунные, 6, 8 и 12 

секций, цена договорная. Тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
lБензопилу ДДЕ сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти нов., на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lМотокультиватор «Крот», в 

хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75
lКлетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. Тел. 8-905-
144-93-75
lАквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
lБаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11  

ЧАстНыЕ ОБъЯвлЕНиЯ пО КупОНу

ÐÀÇНОЕ
В ÐÀÇНОМ
lприМу в дар вещи для де-

тей, мальчика 7 лет и девочки 5 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
lОтДАМ кота, чёрно-белого, 

возраст 1 г. Тел. 8-910-779-71-01
lОтДАМ котят, возраст 2 

мес., пушистые, бело-серые и 
чёрная кошечка, от кошки-кры-
соловки, едят всё. Тел. 8-980-
751-97-91
lутЕрЯН аттестат №у658372  

на имя Кузнецовой Надежды 
Константиновны, выданный 
средней школой №5 в 1979 г.
lутерянное удостоверение 

об образовании пту №11 г. 
Кольчугино на имя Коннова 
р.А., выданное в 2010 г., счи-
тать недействительным.

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а М

lБампер передний в сборе 
для а/м «Нива», решётку радиа-
тора к а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксваген 
Гольф 4», недорого. Тел. 8-905-
144-93-75
lАвтокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-31-
78, 8-985-267-05-67
lКомплект зим. шипов. ре-

зины, 185/65 R15, отл. сост. Тел. 
8-910-172-10-25
lрезину «Continental», 4 шт., 

155/70 R13, зимн., шипов., б/у 1 
сезон, миним. износ. Тел. 8-906-
561-19-70
lрезину зимнюю с литыми 

дисками, R17 235/65. Тел. 8-910-
671-73-74
lзапчасти для ГАз 21: нов. 

планетарка для зад. моста, диски. 
Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-252-
51-48
lзапчасти на вАз 11113 «Ока», 

в хор. сост., есть почти всё. Тел. 
8-919-005-19-43
lзапчасти на уАз, ГАз 3110, 

вАз 2104-2115, «Ниву», «Дэу 
Матиз», «иЖ Оду», «Оку», «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-82-50
lстартер от а/м «Фольксва-

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

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

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

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

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

2705), 2010 г.в., цельнометалличе-
скую, 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 зАз-1102 «таврия», про-

бег 27600 км, хор. сост., зимой не 
эксплуатир., цена 50 т.р., без торга. 
Тел. 8-919-025-57-23
lА/м МАз 5432 А5-320 гру-

зовой тягач, седельный, прицеп 
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 самосвал, 

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двига-
тель № 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, двигатель: 
яМ 3236-11559, хор. сост., цена 
600 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-
43
lуАз 2206 («буханка»), грузо-

пассажирский, 1998 г.в., хор. сост. 

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

Д¨ØеÂО! нАÂОÇ ÊОнСÊÈÉ, 
ПеРеÃнОÉ, ÇеÌËЯ.
т. 8-905-140-88-00

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

реклама

ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÀ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
×ÅÐÍÎÇ¨Ì (ìîæíî â ìåøêàõ)

Дёшево! Пенсионерам – подарки!
Т. 8-915-755-74-17

Тел. 8-910-671-85-26
lА/м «Lexus RX 350C», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
Тел. 8-905-141-07-27
lА/м «тойота Аурис», 2008 г.в., 

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

стояние 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-

Реклама

4электромонтёры по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4слесарь-сантехник;
4слесарь по ремонту автомобилей;
4контролёр водопроводного хозяйства 
   (временно).

ÌÓП «ÊОÌÌÓнАËÜнÈÊ» нА ПОСТОЯннÓЮ РАÁОТÓ 
ТРеÁÓЮТСЯ:

за справками обращаться по тел. 2-35-42

17-56
lА/м «шкода», 1999 г.в., цена 

35 т.р. Тел. 8-915-772-25-38

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы зЕМЕльНОГО уЧАстКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001404:52, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский,  с/т «Орджоникидзе-5», участок № 52. Заказчиком кадастровых работ является  Коновалова И.В., 
проживающая(ий): Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, д. 13, корп. 4, кв. 127, тел. для 
связи: 8-926-593-57-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-5», у участка № 52, «18» ноября 2019 г. в 9 часов 45 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «16» октября  2019 г. по «16» ноября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001404.

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

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы зЕМЕльНОГО уЧАстКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000138:25, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский,  снт «Берёзка». Заказчиком кадастровых работ является  Алексеев С.Н., проживающая(ий): г. Кольчуги-
но, ул. Дружбы,  д. 17/13, кв. 72, тел. для связи: 8-915-776-51-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Берёзка», у участка № 25, «18» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» октября  2019 г. по «16» ноября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000138.

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

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы зЕМЕльНОГО уЧАстКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000138:43, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский,  снт «Берёзка». Заказчиком кадастровых работ является  Морошкина В.М., проживающая(ий): г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала,  д. 53, кв. 63, тел. для связи: 8-915-750-67-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Берёзка», у участка № 43, «18» ноября 2019 г. в 11 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» октября  2019 г. по «16» ноября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000138.

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

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы зЕМЕльНОГО уЧАстКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000138:17, расположенного: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский,  МО Флорищинское (сельское поселение), с/т «Березка», участок 17. Заказчиком кадастровых работ 
является  Крайнова Г.А., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. Чапаева,  д. 1А, кв. 3, тел. для связи: 8-915-768-25-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимир-
ская обл., р-н Кольчугинский,  МО Флорищинское (сельское поселение), с/т «Березка»,   у участка №5,  «18» ноября 2019 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «16» октября  2019 г. по «16» ноября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000138.

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

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы зЕМЕльНОГО уЧАстКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000138:19, расположенного: Владимирская область, 
р-н Кольчугинский,  МО Флорищинское (сельское поселение), СНТ  «Березка», участок 19. Заказчиком кадастровых ра-
бот является  Беспалов А.И.,  проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. Мира,  д. 7/7,  кв. 13, тел. для связи: 8-910-183-28-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, р-н Кольчугинский,  МО Флорищинское (сельское поселение), СНТ  «Березка», у участка №5,  «18» 
ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «16» октября  2019 г. по «16» ноября 2019 г. по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000138.

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

ТРеÁÓеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.
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ÁËОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

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

Реклама

МЕБЕльНОЙ КОМпАНии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ТРеÁÓЮТСЯ:
столяр-станочник мебельного производства, з/п от 30 т.р.; 

столяр-краснодеревщик, з/п от 50 т.р.;
разнорабочий, з/п от 20 т.р.

З/п – по результатам собеседования.
телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

ре
кл

ам
а

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

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.

Ре
кл

ам
а

Ðеêлама в «ÃК». 
Òел. 2-31-48

Реклама

внимание населению!
18 октября

состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых 

в п. Бавлены у рынка 
в 9.40, 

в Кольчугине у рынка 
на ул. победы в 10.10.

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.
т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

Реклама Реклама

Реклама

ОТОПЛЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
в квартирах, домах, дачах.

Т. 8-919-000-86-06

ул. Мира, д. 84А, на территории м-на «ПОДКОВА».

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
Реклама

стирАльНыХ и пОсуДОМОЕЧНыХ МАшиН, 
МиКрОвОлНОвОК, тЕлЕвизОрОв, 
вАрОЧНыХ пАНЕлЕЙ, ХОлОДильНиКОв и пр.

выезд и диагностика БЕсплАтНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Реклама

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4бухгалтера, з/п 25 000 руб.;
4ведущего инженера, з/п от 40 000 руб.;
4зоотехника с опытом работы, з/п от 40 000 руб.;
4ветеринарного врача, з/п от 35 000 руб.;
4кладовщика-снабженца, з/п от 25 000 руб. + %;
4рабочего по обслуживанию ферм, з/п от 25 000 руб.;
4доярок, з/п от 30000 руб.;
4уборщицу производственных и офисных помеще-
ний, з/п 20 000 руб.;
4секретаря, з/п 25 000 руб.;
4торгового представителя, оклад 25 000 руб. + % с продаж.

Оформление согласно ТК РФ. Соц.пакет гарантирован. 
Возможна доставка до предприятия.

ОРÃАнÈÇАÖÈЯ ООО «РАÁО×ÈÉ» 
(ïîñ. Âèøí¸âûé, Êîëü÷óãèíñêèé ð-í)

ПРÈÃËАØАеТ нА ПОСТОЯннÓЮ РАÁОТÓ:

т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60

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

Ðаçместите свою реêламу 
в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». Òел. 2-31-48

Реклама

ÃАÇ-ÊОТ¨Ë-СеРÂÈС

Т.: 8-910-774-37-18, 8-915-750-30-37
Ул. 50 лет Октября, д. 15

Çàìåíà ãàçîâûõ êîòëîâ.

E-mail: mail@g-k-s.ru
Реклама
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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

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

ПО ПРОÔеССÈЯÌ:

ì ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
ì ИСПЫТАТЕЛЬ
проводов и кабелей;

ì ОПЛЁТЧИК
проводов и кабелей;

ì ОПРЕССОВЩИК
кабелей и проводов

пластикатами и резиной;
ì СКРУТЧИК 

изделий кабельного 
производства;

ì ВОЛОЧИЛЬЩИК
проволоки.

Полный соцпакет, 
различные графики работы.

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

т.: 8-915-77-44-544

ДОСТАВКА:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГС, отсев, 
природный камень

и многое другое.
В МЕШКАХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама.

ТРеÁÓЮТСЯ 

Запись на собеседование по тел. 
8-919-014-06-61

рабочие на производство 
древесной муки 

без вредных привычек. з/п сдельная.

Реклама

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

ПО ПРОÔеССÈÈ
инженер-конструктор. 
З/п по результатам собеседования.

Полный соцпакет, 
односменный график работы.

Реклама

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

МВД РОССИИ В 2020 ГОДУ
ОМВД России по Кольчугинскому району проводит отбор кандидатов для 

поступления в образовательные организации МВД России в следующие 
образовательные учреждения:

1. санкт-петербургский университет МвД россии
2. Московский университет МвД россии имени в.Я. Кикотя
3. рязанский филиал Московского университета МвД рос-

сии им. в.Я. Кикотя
4. Орловский юридический МвД россии им. в.в. лукьянова
5. Нижегородская академия МвД россии

Требования к кандидатам
На обучение в образовательные организации МВД России вправе по-

ступать граждане Российской Федерации независимо от пола, расы, на-
циональности, происхождения, отношения к религии, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации, имеющие среднее общее, 
среднее профессиональное либо начальное профессиональное образо-
вание (при наличии в документе записи о получении среднего общего об-
разования), способные по своим личным и деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные 
испытания по результатам ЕГЭ, дополнительные испытания и конкурсный 
отбор.

учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начис-
ления баллов. учитываются:

• Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
• Наличие спортивного разряда или спортивного звания (Не ниже КМС);
• Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и удостоверения к нему уста-
новленного образца.

Денежное довольствие и специальное звание
Курсанты получают ежемесячное денежное довольствие в размере от 

14 тыс. до 28 тыс. рублей. По окончании образовательных организаций 
МВД России присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

по вопросам поступления в образовательные учреждения 
МвД россии обращаться в Орлс ОМвД россии 

по Кольчугинскому району кабинеты №№325, 323 
или по телефону 2–38-64 (2-07-77).

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

ООО «Киржачский Фанерный Завод»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Тел. 8-920-940-14-02

Реклама

4специалиста по охране труда;
4лущильщика шпона;

4сортировщика шпона (женщины, 
мужчины).

 ÌеÁеËÜнОÌÓ 
ПРОÈÇÂОДСТÂÓ 

â ã. АËеÊСАнДРОÂ 
ТРеÁÓЮТСЯ 
специалисты. 
Проживание, достойная з/п.
т. 8-920-624-72-01

Реклама

Реклама
ООО ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «МЕДЬ-ËИТ»

ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ (ПО РеÇÓËÜТАТАÌ СОÁеСеДОÂАнÈЯ)
охранников,

имеющих удостоверение «Частного охранника».
График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 

з/п 18835 рублей.
Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3а,

тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

ТРеÁÓеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8 (49245) 2-35-59
График работы 5/2.

К сведению руководителей про-
мышленных предприятий, строи-
тельно-монтажных организаций, 
колхозов, совхозов, фермерских и 
арендных хозяйств, других земле-
пользователей и частных лиц.

владимирское лпуМГ – фили-
ал ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» уведомляет: по 
землям Кольчугинского района Вла-
димирской области проходят маги-
стральные газопроводы и газопро-
воды-отводы высокого давления (от 
55 до 75 атмосфер), обеспечиваю-
щие потребности промышленных 
предприятий и населения района в 
природном газе, являющиеся объ-
ектами повышенной опасности!

Строительными нормами и пра-
вилами СНиП III-Д.10-62 (Актуа-
лизированный СНиП 2.05.06-85) 
установлены зОНы МиНиМАль-
НыХ рАсстОЯНиЙ от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГРС) 
до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих не-
жилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

На указанных земельных участ-
ках НЕ ДОпусКАЕтсЯ строи-
тельство каких бы то ни было 
зданий, строений и сооружений 
в пределах установленных мини-
мальных расстояний до объек-
тов системы газоснабжения (Зе-

иНФОрМАЦиОННОЕ сООБЩЕНиЕ

Вíèìàíèå! Иñòî÷íèê  ïîâûøåííîé îïàñíîñòè!
мельный Кодекс РФ №136-ФЗ от 
25.10.2012 ст. 90 п. 6).

В соответствии с требовани-
ями Федерального Закона от 
31.03.1999 №69-ФЗ ст. 32 здания, 
строения и сооружения, построен-
ные ближе установленных строи-
тельными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, пОД-
лЕЖАт сНОсу за счет средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение.

приватизация земель в зоне ми-
нимально-допустимых расстояний 
НЕ ДОпусКАЕтсЯ без согласования 
с организацией эксплуатирующей га-
зопровод и ГРС – Владимирского 
ЛПуМГ – филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», 
утвержденными Постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора 
РФ (№9 от 22 апреля 1992 года), 
в целях исключения возможных 
повреждений газопроводов уста-
новлены ОХрАННыЕ зОНы газо-
проводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на 
всем протяжении на расстоянии 
25 метров от оси газопровода с 
каждой стороны и в 100 метрах от 
каждой стороны ограждения Грс.

любые работы в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПуМГ – 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», эксплуатирую-
щего газопроводы и ГРС, зАпрЕ-
ЩЕНы.

В настоящее время уЧАсти-
лись слуЧАи пОврЕЖДЕНиЯ 
газопроводов строительной тех-
никой организаций, выполняющих 
земляные работы в охранных зо-

нах газопроводов без соответству-
ющего разрешения, в том числе 
электрических кабелей, линий 
телерадиокоммуникаций.

Механическое повреждение 
газопровода высокого давле-
ния может привести к НЕГАтив-
НыМ пОслЕДствиЯМ – взры-
ву большой разрушительной 
силы, человеческим жертвам, 
материальным потерям и пре-
кращению газоснабжения потре-
бителей.

виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-
водов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 
269 уК рФ.

сведения о местонахожде-
нии  газопроводов и Грс, об 
их охранных зонах и зонах ми-
нимальных  расстояний, за-
интересованные юридические и 
физические лица могут получить 
в управлении архитектуры Коль-
чугинского района и Владимир-
ском ЛПуМГ – филиале ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород».

при обнаружении утечек газа, 
а так же по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены магистральные газо-
проводы, обращайтесь в Влади-
мирское ЛПуМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» по адресу: 600032, г. Вла-
димир, ул. Добросельская, д. 214, 
тел. (4922) 21-35-70 (секретарь)  
или в диспетчерскую службу, тел. 
8 (4922) 21-02-31; 8-800-234-49-22 
(звонок бесплатный).

Объявления по телефону 
не принимаются!
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пОстАНОвлЕНиЕ
 АДМиНистрАЦии БАвлЕНсКОГО 

сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ
КОльЧуГиНсКОГО рАЙОНА 
влАДиМирсКОЙ ОБлАсти

от 08.10.2019                                                          № 94
О внесении изменений в постановление 

администрации от 18.02.2019 №15 
«Об утверждении порядка уведомления 

муниципальными служащими 
администрации Бавленского сельского 

поселения представителями нанимателями 
(работодателя)  о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу

Обращаем внимание читателей: вакцинация организованно проходит 
в учреждениях Кольчугинского района. 

Гражданам, желающим самостоятельно привиться от гриппа, 
необходимо обратиться к участковому врачу по месту проживания или 

в кабинет №39 поликлиники №1 ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» 
(г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 4, тел. 4-04-26).

внимание, вакцинация!
АКтуАльНО

иНФОрМАЦиОННыЙ 
БЮллЕтНь

об инфекционной заболеваемости 
и административной практике 

в сентябре  2019 г. 
в Кольчугинском районе

В сентябре на территории Кольчу-
гинского района зарегистрированы   
13 случаев острых кишечных инфек-
ций, 1   случай острого гепатита А, 3 
случая хронического гепатита С,  13 
случаев ветряной оспы,  1 случай ге-
моррагической лихорадки с почеч-
ным синдромом (ГЛПС), 1946 случаев  
ОИВДП, в т.ч. 1368 случаев  у детей, 7 
случаев внебольничной пневмонии, в 
т.ч. 4 случая у детей.  

Выявлены 1 случай носительства вирус-
ного гепатита В, 2 случая ВИЧ-инфекции, 
5 случаев энтеробиоза. 

За медицинской помощью обратились 
20 укушенных животными и 11 человек с 
присосавшимися клещами.

За нарушения санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства и нарушения 
в сфере прав потребителей к администра-
тивной ответственности привлечены: 
должностных лиц  – 15,  индивидуальных 
предпринимателей – 2,  юридических лиц   
– 5. 

В. ДОНСКИХ, 
начальник территориального отдела – 

Главный государственный 
санитарный врач 

по Юрьев-Польскому 
и  Кольчугинскому районам 

ОФиЦиАльНО
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерально-

го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руководствуясь 
уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района, админи-
страция Бавленского сельского поселения Кольчугин-
ского района   

п О с т А Н О в л Я Е т:
1. Внести изменения  в постановление администра-

ции Бавленского сельского поселения от 18.02.2019 
№15 «Об утверждении порядка уведомления муни-
ципальными служащими администрации Бавленского 
сельского поселения представителями нанимателями 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачи-
ваемую работу», изложив порядок в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

В.С. БЕРЕЗОВСКИЙ, глава администрации
Полный текст постановления с приложениями пу-

бликуется на сайте goloskolchugintsa.ru

ГлАвА КОльЧуГиНсКОГО рАЙОНА 
пОстАНОвлЕНиЕ

  от  14.10.2019                                                   №  100
О награждении почётной грамотой главы  

Кольчугинского района
В соответствии с Положением о Почётной грамо-

те и Благодарственном письме главы Кольчугинского 

района, утвержденным постановлением главы Коль-
чугинского района от 05.11.2014 № 26, руководству-
ясь уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,

пОстАНОвлЯЮ:
1. За успехи в профессиональной деятельности, 

большой вклад в воспитание подрастающего поколе-
ния и подготовку специалистов Кольчугинского поли-
технического колледжа наградить Почётной грамотой 
главы Кольчугинского района руководителя физиче-
ского воспитания ГБПОу ВО «Кольчугинский политех-
нический колледж» Маркову Марию Александровну.

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

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района

сОЦиАльНАЯ зАЩитА
Единовременная денежная выплата 

при рождении ребенка
Государственное казенное учреждение Вла-

димирской области «Отдел социальной защи-
ты  населения по Кольчугинскому району» 
информирует, что семьям, постоянно зареги-
стрированным  на территории Владимирской 
области,  в которых родился второй ребенок и 
последующие дети,  предусмотрена единовре-
менная денежная выплата вне зависимости от 
среднедушевого дохода семьи.

Размер единовременной выплаты:
– на второго ребенка – 4531 руб.;
– на третьего и последующих детей – 9059 руб.;
– при рождении двойни – 15095 руб.; 
– при рождении тройни – 110250 руб. 
Необходимые документы для назначения 

выплаты:
– документ, удостоверяющий личность 

(паспорт); 
– свидетельство о рождении ребенка, на 

которого назначается выплата;
– свидетельство о рождении (смерти) пре-

дыдущего ребенка (детей);
– справка о составе семьи;
– номер счета;
– СНИЛС всех членов семьи.
Условия предоставления выплаты:

– предоставляется одному из родителей, 
постоянно проживающему совместно с рож-
денным ребёнком (детьми) на территории 
Владимирской области;

– единовременная денежная выплата на-
значается, если обращение за ней последова-
ло не позднее шести месяцев со дня рожде-
ния ребенка.          

Прием заявлений и документов на предостав-
ление государственной услуги предоставляет 
многофункциональный центр (МФЦ) по адресу: 
ул. Ульяновская, д. 38, тел. 8(49245) 2-10-90.

Режим работы: 
понедельник, среда, четверг: 9.00-17.00
вторник: 9.00-20.00
пятница: 8.00-16.00
суббота: 9.00-14.00
воскресенье: выходной день.
Направить документы возможно через 

портал «Госуслуг».
Для консультации и оформления выплаты 

обращаться в Государственное казенное уч-
реждение «Отдел социальной защиты насе-
ления по Кольчугинскому району» по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
40, окно №1, тел.(849245) 2-38-59.

Департамент социальной защиты насе-
ления администрации Владимирской обла-
сти информирует о том, при каких услови-
ях родители могут получать ежемесячную 
выплату на третьего или последующего 
ребёнка до достижения им возраста 3-х лет, 
которая осуществляется в ходе реализации 
регионального проекта «Демография».

Одним из основных мероприятий регио-
нального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» в рамках нац-
проекта «Демография», направленных на 
укрепление финансовой стабильности се-
мей, является предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на третьего или последу-
ющего ребёнка.

Кто имеет право на ежемесячную денеж-
ную выплату на ребёнка? 

Ежемесячная денежная выплата на ребён-
ка (ЕДВ) предоставляется гражданам Рос-
сийской Федерации, постоянно проживаю-
щим во Владимирской области.

Право на ЕДВ имеет один из родителей на 
каждого рождённого третьего или последу-
ющего ребёнка, совместно с ним проживаю-
щего, в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает среднеду-
шевые денежные доходы населения во Вла-
димирской области на дату обращения. По 
данным территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Владимирской области, этот показатель за 2 
квартал 2019 года составил 26224 рубля.

Куда и с какими документами нужно об-
ращаться за получением ЕДВ?

Заявление о назначении ЕДВ подаётся в 
государственное казённое учреждение Вла-
димирской области в сфере социальной за-
щиты по месту жительства родителя, с кото-
рым проживает ребёнок.

Для её назначения необходимы следую-
щие документы: письменное заявление о на-
значении ЕДВ с указанием в нём сведений о 
доходах семьи, подтверждённых докумен-
тально; паспорт; свидетельства о рождении 
детей; справка, подтверждающая совмест-

Жители владимирской области имеют право 
получать ежемесячную денежную выплату 

на третьего или последующего ребёнка в возрасте до трёх лет
 в размере 8977 рублей независимо от возраста старших детей

ное проживание во Владимирской области 
ребёнка с родителем (заявителем).

Какие установлены сроки назначения и 
выплаты ЕДВ?

ЕДВ назначается и выплачивается со дня 
рождения ребёнка, если обращение последо-
вало не позднее шести месяцев со дня рож-
дения ребёнка. При обращении за ЕДВ по 
истечении шести месяцев со дня рождения 
ребёнка она назначается и выплачивается с 
первого числа месяца, в котором подано за-
явление о назначении этой денежной выпла-
ты со всеми необходимыми документами.

При рождении одновременно двоих и бо-
лее детей, в случае, если эти дети являются 
третьим или последующим ребёнком, ЕДВ 
назначается и выплачивается на каждого ре-
бёнка.

ЕДВ устанавливается до дня достижения 
ребёнком возраста трёх лет.

В каком размере выплачивается ЕДВ?
В 2019 году размер ежемесячной денежной 

выплаты установлен в размере 8977 рублей.
Имеет ли право на получение ЕДВ жен-

щина, родившая третьего ребёнка, если 
первый ребёнок уже старше 18 лет? 

Законодательством не установлена зави-
симость права на получение ЕДВ от возрас-
та предыдущих детей. Таким образом, при 
рождении третьего или последующего ре-
бёнка (что подтверждается свидетельствами 
о рождении) и соблюдении положений зако-
на на него будет назначена денежная выпла-
та до достижения возраста трёх лет.

Будет ли назначена ЕДВ, если на ре-
бёнка назначены другие виды выплат, 
например, пособие по уходу, ежемесячное 
детское пособие или компенсация для обе-
спечения питанием?

Ежемесячная денежная выплата на ребён-
ка до достижения им возраста трёх лет пре-
доставляется независимо от наличия права 
на иные виды государственных пособий и 
выплат, установленные действующим зако-
нодательством семьям с детьми.

Пресс-служба администрации области
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АНОНс

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
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рЕКлАМА

«Другой взгляд» – 
выставка особенная

II районный фестиваль 
национальной культуры 

«радуга дружбы»

12 октября в Кольчугинском Дворце культуры прошёл II Рай-
онный фестиваль национальной культуры «Радуга дружбы». В 
этом году гостем фестиваля стал татарский культурный центр 
«БЯХЕТ» Владимирской региональной общественной молодёж-
ной организации народов восточной культуры «Бяхет». 

Была организована выставка предметов быта и народных костю-
мов татарского народа, дегустационный стол с национальными сла-
достями, кулинарный и танцевальный мастер-классы и прекрасная 
концертная программа. Подробности читайте в «ГК» в следующую 
среду.

В полдень минувшей суббо-
ты, 12 октября, в Картинной 
галерее открылась выставка 
детских рисунков и работ де-
коративно-прикладного твор-
чества, названная «Другой 
взгляд». 

Как отметила хозяйка вы-
ставочного зала Е.С. Ту-
манова,  Картинная га-

лерея в Кольчугино работает уже 
почти два десятка лет, и ежегодно 
здесь проходят 10-12 выставок, в 
каждой из которых есть своя «из-
юминка». Да и выставки детских 
работ открывались здесь не раз. 
Но «Другой взгляд» – выстав-
ка особенная. В первую очередь 

тем, что авторы этих работ – дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и ребята из много-
детных семей из Владимирской, 
Московской, Ивановской и Во-
ронежской областей, республики 
Дагестан, Карачаево-Черкесской 
и Чувашской республик. Никогда 
еще представленная в Картин-
ной галерее экспозиция не имела 
такую масштабную географию! 
Как, впрочем, и количество работ 
– рисунков и поделок здесь пред-
ставлено около 700! Поэтому ор-
ганизаторам «Другого взгляда» 
пришлось изрядно потрудиться, 
чтобы разместить их не толь-
ко в большом зале галереи (как 
планировалось изначально), но и 
в зале малом, и даже в фойе. И, 
поверьте, каждая работа заслу-
живает внимания: они не просто 
яркие и красочные, а излучаю-
щие тепло и добро. Возле каждой 
хочется задержаться, удивляясь 
и восторгаясь творческими спо-

манное в жизнь его соавтор – 
Эдуард Иванович Проняев, кото-
рый тепло приветствовал ребят и 
педагогов.

Особую атмосферу выставки 
и неповторимость представлен-
ных на ней работ отметили  гла-
ва Кольчугинского района В.В. 
Харитонов, заместитель главы 
районной администрации по 
социальным вопросам Е.А. Се-
менова, настоятель храма Ка-
занской иконы Божьей Матери  
иеромонах Онуфрий (Ковалев) и 
еще один организатор выставки 
– Т.И. Богданова. А украшением 
церемонии открытия стали кон-
цертные номера, подготовленные 
воспитанниками Кольчугинско-

го детского  дома-интерната, со-
листками вокального ансамбля 
«Карамельки» Детской школы 
искусств Миланой Фокиной и 
Полиной Владимировой, а также 
другом семьи И.И. Максимюка 
Мариной Волковой. Заполнен-
ный до отказа зал «картинки» 
буквально взрывался аплодис-
ментами! 

В завершении мероприятия ав-
торам представленных здесь ра-
бот и их педагогам были вручены 
Дипломы участников выставки 
«Другой взгляд» и подарки, для 
каждого нашлись слова добрых 
пожеланий и напутствий. И радо-
сти ребят не было предела!

Нам остается добавить, что эта 
особенная выставка продлится 
до 2 ноября. Кольчугинцы, не 
пропустите! Приходите в Кар-
тинную галерею! Посмотрите, 
задумайтесь и по-новому, другим 
взглядом,  взгляните на окружа-
ющую нас действительность. 

 
Е. ВИССАРИОНОВА

собностями детей, рождённых 
с другим восприятием мира, их 
умением видеть прекрасное в та-
ких обыденных для каждого из 
нас вещах. 

Автором идеи создания вы-
ставки является недавно умер-
ший художник Иван Иванович 
Максимюк, а реализовал заду-
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