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Кольчугинцы! 
Берегите себя 

и своих близких!
Оставайтесь дома!

#издоманинашаг
Необходимо строго соблюдать режим самоизоляции

Уважаемые жители Владимирской области!
С 14 часов 31 марта в нашем регионе действует режим полной самоизоляции 

для всех граждан. Это единственная мера, которая способна остановить распро-
странение опасной коронавирусной инфекции. 

Граждане обязаны не покидать места проживания. Исключение составляют 
обращения за экстренной медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и 
здоровью. Ограничения не распространяются на следование на работу и обратно, 
выходы для покупки продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, вы-
носа мусора и выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров 
от своего дома. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дис-
танцию в 1,5 метра. Соблюдение мер самоизоляции – под контролем полиции.

Во Владимирской области уже выявлены случаи заражения, могут быть и 
новые. Сейчас беспечность одного человека может стоить жизни многим. За-
щитите себя и своих близких! 

В.В. СИпяГИн,  губернатор области 

Обращение губернатора В.В. Сипягина  
к жителям Владимирской области 

НАПОМИНАЕМ: горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу 
во Владимирской области: 8 (800) 200-05-45.

Горячая линия оперативного штаба: 8 (800) 200-01-12.
ВНИМАНИЕ! Определены 

категории организаций и 
ИП, которые могут осущест-
влять деятельность в усло-
виях ограничительных мер 
по коронавирусу

Губернатор Владимир Сипя-
гин утвердил перечень категорий 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей (см. 9 стр.), 
осуществляющих деятельность 
в нерабочие дни, установлен-
ные Указом Президента России 
«О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Руководители организаций и 
индивидуальные предпринима-
тели, указанные в перечне, обя-
заны обеспечить исполнение тре-
бований постановления Главного 
государственного санитарного 
врача по Владимирской области 
от 05.04.2020 № 1955 «О дополни-
тельных мерах по недопущению 
распространения COVID-19 по 
Владимирской области».

Внесены изменения
Во Владимирской области возобновляется оказание стоматологи-

ческих услуг, а также работа ярмарок продовольственных и непро-
довольственных товаров. Напомним, ранее было разрешено про-
должать деятельность рынкам и торговым центрам, на территории 
которых продаются товары первой необходимости. 

В Указ внесено дополнение, согласно которому граждане, прибывшие во 
Владимирскую область из других регионов страны, должны сообщать об 
этом по номеру телефона «горячей линии» департамента здравоохранения 
администрации области и обеспечивать самоизоляцию по месту пребыва-
ния или жительства на 14 дней с даты прибытия. Исключение сделано для 
граждан, прибывших в служебную командировку.

До этого Указ предписывал лицам, проживающим совместно с граж-
данами, прибывшими из государств с неблагополучной ситуацией с 
распространением новой коронавирусной инфекции, а также с гражда-
нами, в отношении которых приняты постановления санитарных вра-
чей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней либо 
на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей об изоляции.
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В период самоизоляции 
людям старшего поколения 

оказывается помощь и поддержка
В связи с пандемией коронавируса и введением режима самоизо-

ляции во Владимирской области повышенное внимание уделяется 
людям старшего поколения и маломобильным гражданам. Для их 
безопасности в регионе организована адресная помощь. В работе за-
действованы сотрудники областной и районных администраций и 
учреждений социальной защиты и социального обслуживания насе-
ления. 

На сегодняшний день департамент соцзащиты принял более 750 заявок 
от пожилых людей. В основном граждане просят помочь с доставкой про-
дуктов и товаров первой необходимости. 

Заявки принимаются на единый социальный телефон 
(4922) 36-28-33 или 8-800-450-01-21.

Кроме того, весомую помощь работникам соцслужб оказывают волон-
тёры. В конце марта наш регион подключился к общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе». Её организатором выступают Общерос-
сийский народный фронт и движение «Волонтёры-медики». Доброволь-
цы помогают с покупкой продуктов и лекарств, с оплатой счетов, уборкой 
дома.

Набор в волонтёры продолжается и сейчас. Ими могут стать граждане 
от 18 до 50 лет, без признаков ОРВИ и хронических заболеваний дыха-
тельной системы. Оставить заявку можно на сайте: мывместе2020.рф или 
зарегистрироваться по телефону 8 (800) 200-01-12.

#МЫВМЕСТЕ
Все мы столкнулись с беспрецедентной угрозой, а потому и меры 

принимаются соответствующие. Под ударом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 оказались все, но особенно пожилые люди. Им 
рекомендуется строго соблюдать режим самоизоляции и по возмож-
ности не покидать своего жилья. Это правильная, взвешенная и сво-
евременная мера, но необходимо же питаться, многим нужны лекар-
ства, в конце концов, нужно просто вынести мусор… Как же быть? 
На помощь придут ВОлОНтЕРы.

Пожалуй, из всех направлений волонтерской деятельности, которые 
претворялись в жизнь на территории Кольчугинского (и не только) рай-
она, это – наиболее важное. Поскольку напрямую оберегает жизнь стар-
шего поколения.  Это вопрос крайней степени неравнодушия человека.

Постановлением администрации Кольчугинского района создан волон-
терский штаб по оказанию помощи лицам в возрасте старше 65 лет на  
период распространения новой коронавирусной инфекции. Руководство 
данным Штабом возложено на отдел по социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре и спорту, и расположен он на базе мо-
лодежного клуба «Пульс» (г. Кольчугино, ул. Добровольского, 19а). Сфор-
мирован волонтерский отряд в составе 24 человек.

Каков же механизм работы? Все очень просто. Каждый человек стар-
ше 65 лет, который нуждается в помощи (покупка продуктов и лекарств) 
и которому не могут помочь в данный момент родственники, может по-
звонить по телефону 91-478 (Комплексный центр социального обслу-
живания населения Кольчугинского района), либо по телефону горя-
чей линии 8(800) 200-34-11. Далее заявка обрабатывается и передается 
в волонтерский Штаб. Штаб формирует выездную группу. Каждый во-
лонтер выездной группы проходит обязательный инструктаж, измеряет 
температуру тела, а также снабжается средствами индивидуальной за-
щиты (маска, перчатки, антисептик), именным фирменным бейджем и 
специальной манишкой красного или зеленого цветов с надписью «Во-
лонтер». Затем волонтеры в этот же день (в крайнем случае, в течение 
24 часов) отрабатывают данную заявку. Транспорт по мере возможности 
предоставляется КЦСОН Кольчугинского района. Многие используют 
собственный автомобиль, чем намного увеличивают эффективность ра-
боты группы.

За истекшую неделю, с  30 марта по 5 апреля, Штабом было отработано 
16 заявок. Мы благодарим наших волонтеров: Уразову Марию, Агрикову 
Марию, Онищук Ольгу, Глухову Софию, Константинову Любовь, Ивано-
ва Юрия, Морозова Вадима, Кирьянова Павла, Матюхина Андрея, Ми-
хайлова Станислава, Паротькина Дмитрия, Семенова Николая.

Штаб продолжает свою работу. Мы вместе. 

Важно!!! В перечень товаров 
первой необходимости включены

Распоряжением Правительства РФ от 27 марта 
2020 года №762-р утверждён рекомендуемый 
перечень непродовольственных товаров пер-
вой необходимости.  В него вошли:

1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щётка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорождённого
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и 
ветеринарные препараты)

Губернатор Владимир Сипягин расширил 
региональный перечень товаров первой не-
обходимости в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции. Этот список 
непродовольственных товаров дополняет уже 
утверждённый Правительством России доку-
мент.
  Согласно распоряжению администрации Вла-
димирской области от 03.04.2020 №248-р в него 
вошли:

1. Средства индивидуальной защиты
2. Медицинские изделия и дезинфицирующие 

средства
3. Товары для предупреждения пожаров и по-

жаротушения
4. Похоронные принадлежности
5. Очки, линзы и их части
6. Товары, сопутствующие товаропродвиже-

нию (в том числе упаковки, этикетки, ценники, 
кассовые ленты)

7. Автозапчасти (включая материалы смазоч-
ные, шины, покрышки, камеры);

8. Табачная продукция
9. Печатные изделия. 

К родственникам 
для оказания помощи – со справкой

Департамент социальной защиты населения 
администрации Владимирской области органи-
зовал работу по выдаче справок лицам, следу-
ющим к близким родственникам для оказания 
им помощи в доставке продуктов питания, пред-
метов первой необходимости на время действия 
режима самоизоляции.

Справку можно заказать, кликнув на баннер 
«Выдача справок близким родственникам» на 
сайтах департамента (www.social33.ru) и учреж-
дений социальной защиты населения, а также в 
их аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники».

Работа по выдаче справок организована дистан-
ционно. Справки выдаются учреждениями социаль-
ной защиты по месту жительства заявителя в элек-
тронной форме на адрес мессенджеров WhatsApp 
и Viber, на личную страницу в социальных сетях 
либо на адрес электронной почты. 

Ссылки на интернет-ресурсы департамента со-
циальной защиты населения:

Сайт: https://www.social33.ru/
«ВКонтакте»: https://vk.com/club138401512
«Одноклассники»: 
https://ok.ru/group/58205146513467

Порядок выдачи справок 
1. Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с распоряжением администрации области от 
01.04.2020 №241-р «О реализации Указа Губерна-
тора области от 17.03.2020 №38 «О введении режи-
ма повышенной готовности» и регулирует выдачу 
справок лицам, следующим к близким родственни-
кам (родственникам по прямой восходящей и нис-
ходящей линии (родителям и детям, дедушкам, ба-

бушкам и внукам), полнородным и неполнородным 
(имеющим общих мать или отца) братьям и сестрам 
(далее – близким родственникам) для оказания им 
помощи в доставке продуктов питания, предметов 
первой необходимости в целях обеспечения режи-
ма самоизоляции на территории Владимирской об-
ласти (далее – справка) на период действия режима 
повышенной готовности.

2. Для получения справки заинтересованное 
лицо, намеревающееся оказать близким родствен-
никам помощь в доставке продуктов питания, пред-
метов первой необходимости в целях обеспечения 
режима самоизоляции (далее – заявитель), подает 
заявление по форме в учреждение социальной за-
щиты населения (далее – учреждение) по месту жи-
тельства заявителя на адреса электронной почты, 
интернет-приемные, на страницы в социальных се-
тях «Вконтакте» и «Одноклассники», через мессен-
джеры (Viber, WhatsApp) учреждений.

3. Форма заявления на получение справки разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальных сайтах департа-
мента социальной защиты населения, учреждений, 
официальных страницах департамента и учрежде-
ний в социальных сетях.

4. Учреждения регистрируют заявление в реестре 
в течение 1 рабочего дня с даты подачи заявления. 
В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации на-
правляют заявителю справку на адрес, указанный в 
заявлении.

5. Основанием для отказа в выдаче справки явля-
ется предоставление заявления, оформленного не 
в полном объеме, а также предоставление недосто-
верных (заведомо ложных) данных.

Где приобрести маски?
В связи с возникшим в аптечной сети дефицитом индивидуальных 

средств защиты населения в виде масок многие предприниматели, 
работающие в сфере пошива и ремонта одежды, перепрофилирова-
лись на пошив масок.

В городе Кольчугино на пошив и реализацию многоразовых масок пе-
решли все ателье. Их можно приобрести по адресам:

1. Ателье Кольчугинского отделения Владимирской областной обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов – ул. 50 лет 
Октября,  дом 5.

2. Ателье «Гармония» – ул. 50 лет СССР, дом 4.
3. Ателье «Модистка» – ул. Коллективная, дом 50. 
4. Ателье «Каприз»  – ул. Ленина, дом 13. 
5. Ателье магазина «Ткани» – ул. Ленина, дом 14.
Средняя цена за маску колеблется от 30 до 60 рублей – в зависимости от 

материала, из которого она изготавливается. 
Кроме этого, пошивом масок в г. Кольчугино занимаются предприятия:
ООО «Стиль профессий» – ул. Мелиораторов, дом 3, 
ИП Сокина Г.А. – ул. Ленина, дом 27, 
которые принимают заказы от юридических лиц и предпринимателей.

Коронавирус: бюллетень от 7 апреля
По состоянию на 11:00 7 апреля во Владимир-

ской области подтверждено 7 новых случаев за-
ражения новой коронавирусной инфекцией: по 3 
в Коврове и Петушках и один – в Александрове. 
Эти данные приводит региональное управление 
Роспотребнадзора.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе 
зарегистрировано 12 случаев Covid-19: по 4 в Ков-
рове и Петушках, 2 – во Владимире и по одному – в 
Муроме и Александрове. Один случай с летальным 
исходом был в Коврове. 

С марта 2020 года было госпитализировано 48 
граждан с подозрением на Covid-19, из них 29 уже 
выписано, 19 – остаются в стационаре.

В лабораториях регионального управления Ро-
спотребнадзора и медицинских учреждениях про-
ведено 2841 исследование на новую коронавирус-
ную инфекцию.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской 
области информирует, что за неделю с 30 марта по 5 
апреля в регионе зарегистрировано 9594 случая за-
болеваний ОРВИ, среди них 4077 – у детей. Уровень 

заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога 
на 43,5 процента. Относительно высокий уровень 
заболеваемости ОРВИ – во Владимире, в Киржач-
ском и Кольчугинском районах. 

Число обращений больных с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций за 5 апреля 
– 144, за 6 апреля – 729 (за период мониторинга – 
48001). Число обращений больных с признаками 
внебольничной пневмонии за 5 апреля – 6, за 6 апре-
ля – 21 (за период мониторинга – 710). 

Департамент здравоохранения администрации 
Владимирской области напоминает о необходимости 
строгого соблюдения режима самоизоляции. Если вы 
заболели или почувствовали себя плохо, воздержи-
тесь от посещения больницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» департамента 
здравоохранения по вопросам профилактики и ле-
чения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. 
Единая федеральная «горячая линия» по корона-
вирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспо-
требнадзора – 8 (800) 555-49-43.

пресс-служба администрации области
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В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

вÐемя. ÑÎÁÛÒия. ËÞди 

Законодательное Собрание: 
настроение – рабочее!

Мартовское заседание областного парламента стало особенным – как по числу рас-
смотренных вопросов, так и по их спектру. А началось оно с того, что председатель 
ЗС Владимир Киселев выразил благодарность медикам – они сейчас работают в очень 
напряженном режиме. Далее депутаты приняли закон «о тишине» и обсудили еще 24 
вопроса, включая 15 областных законов.  

 Жителей региона обяжут 
соблюдать тишину 

После общественного обсуждения, в том 
числе на площадке Общественной палаты, 
принят закон «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории Владимирской 
области». Его авторы – депутаты Роман Ка-
винов и Павел Шатохин. Закон системати-
зирует уже имеющийся опыт, четко опре-
деляет, что именно, где и когда запрещено 
делать, и сводит в один документ все, что 
касается этой темы. 

«Важное нововведение: по просьбам се-
мей с маленькими детьми и пожилых людей 
в законе прописан так называемый «тихий 
час» – дневное время с 13-00 до 15-00 часов. 
В этот период тоже будут действовать 
ограничения по шуму», – пояснил вице-спи-
кер Роман Кавинов. 

Почему возникла необходимость принять 
областной закон, учитывая, что в Госдуму 
внесен аналогичный проект федерального? 
Во-первых, тот документ лежит с мая 2017 
года и до сих пор не рассмотрен – очередная 
дата рассмотрения вновь перенесена с фев-
раля на неопределенный срок. А проблема 
есть, и ее надо решать. Аналогичная ситуа-
ция была с законом о запрете продажи ни-
котиносодержащих смесей: Владимирская 

область приняла региональный закон, и он успешно работает, а два федеральных проекта до 
сих пор не рассмотрены. 

Во-вторых, есть существенные содержательные отличия. В областном законе перечень 
мест, где недопустимо шуметь в ночные часы, конкретнее и шире. Это: жилые помещения 
и помещения общего пользования в многоквартирных домах, в общежитиях; жилые дома; 
придомовые территории, включающие пешеходные пути к входам; подъезды к домам; вну-
тридворовые проезды; детские, спортивные, игровые площадки; здания и территории об-
разовательных, медицинских организаций, туристических лагерей и баз, других мест орга-
низованного отдыха, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, 
санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению граждан. Что касается 
наказания, то областной закон предусматривает варианты: предупреждение или наложение 
административного штрафа.

2,8 миллиарда рублей 
во благо жителей региона

Главное в бюджетном блоке законов – принятые корректировки текущего бюджета: дохо-
ды и расходы увеличены на 2,8 млрд руб. Это деньги из федерального центра и собственные 
дополнительные доходы налога на прибыль организаций, акцизов на нефтепродукты и ак-
цизов на спиртосодержащую продукцию. 

Это позволит решить задачи, поставленные в послании Президента РФ. В том числе уста-
новить выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет (включительно). 
Право на получение выплат получат те семьи, в которых детям исполнилось 3 и больше года 
на 1 января 2020 года и до достижения 8 летнего возраста, если доход каждого члена семьи 
ниже прожиточного минимума на душу населения. На данный момент это более 23 тысяч 
детей. Сумма выплат равна половине прожиточного минимума, то есть 5390 рублей в месяц. 

Поправки учитывают доплаты учителям за классное руководство (по 5000 рублей), прове-
дение  модернизации и ремонта 11 детских школ искусств  и  9 поликлиник. Также средства 
выделены на закупку 23 «скорых» и 1 реанимобиля для новорожденных детей, 5 передвиж-
ных мобильных комплексов, 10 машин для поликлиник. 

Изменения в бюджет во многом основаны на депутатских рекомендациях, выработанных 
по итогам публичных слушаний по проекту бюджета. В том числе  – в части увеличения рас-
ходов на льготное лекарственное обеспечение, укрепление материально-технической базы 
учреждений образования (включая оздоровительные организации), культуры, здравоохра-
нения и спорта.

Ученым продлили молодость
По предложению председателя комитета по вопросам образования, науки, культуры, ту-

ризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации Елены лаврище-
вой повышен возраст молодых ученых. Ранее областной закон устанавливал планку в 30 лет. 
Теперь она поднята до 35 лет, для кандидатов и докторов наук – до 40 лет. 

Уточнение терминологии важно при выделении грантов из областного бюджета – они 
предназначены именно молодым ученым. Гранты распределяются на конкурсной основе и 
направляются на проведение исследований по приоритетным направлениям развития на-
уки, технологий и техники. В бюджете 2020-2022 гг. на эти цели предусмотрено по  988 тыс. 
руб. – это не менее 10 грантов ежегодно.

Кадровое назначение мартовского заседания ЗС – утверждение на должность уполномо-
ченного по правам предпринимателей сроком на 5 лет Аллы Матюшкиной. Предваритель-
но ее кандидатуру одобрил профильный комитет облпарламента и согласовал аппарат фе-
дерального уполномоченного. Матюшкина – профессиональный юрист с опытом работы по 
защите прав предпринимателей.  

Поддержать экономику!
В Законодательное Собрание Владимирской области поступили обращения от организа-

ций, объединяющих предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе, регионального 
отделения «Опоры России», которые обеспокоены неблагоприятным развитием ситуации 
с распространением новой коронавирусной инфекции и, как итог, сложной экономической 
обстановкой. Под угрозой приостановки деятельности оказались многие отрасли предпри-
нимательства, особенно туризм, общественное питание, деятельность в области культуры, 
физической культуры и спорта.

Кроме этого, с 2021 года для предпринимателей меняется налоговый режим – отменяется 
ЕНВД, предприниматели вынуждены переходить на «упрощенку». В 2020-м году вступят в 
силу требования по обязательной маркировке некоторых видов  товаров (лекарства и молоч-
ные продукты). А это – дополнительные затраты на закупку оборудования для нанесения и 
прочтения маркировки. Все это ведет к увеличению себестоимости молочной продукции, 
а также лекарственных препаратов, чего в условиях повышенной эпидемиологической на-
грузки допускать нельзя.

Депутаты предлагают Правительству РФ:
-  продлить для регионов еще на год действие ЕНВД (системы налогообложения на вменен-

ный доход), которая наиболее лояльна с точки зрения налогообложения;
- рассмотреть возможность отсрочки введения обязательной маркировки лекарственных 

препаратов до 1 июля 2021 года и переноса сроков маркировки молочной продукции на 1 
февраля 2021 года; 

 - предоставить регионам право продлять индивидуальным предпринимателям «налого-
вые каникулы» – нулевую налоговую ставку для отдельных видов деятельности – до 1 янва-
ря 2022 года (сейчас налоговые каникулы регионы могут устанавливать до 2021 года); 

- расширить перечень видов деятельности, по которым возможна нулевая ставка, за счет 
включения отраслей, наиболее пострадавших от мер противодействия коронавирусной ин-
фекции.

Эти предложения – результат совместной работы с «Опорой России», ТПП Владимирской 
области, «Деловой Россией» и Ассоциацией работодателей и товаропроизводителей региона.

Показательно: во время заседания ЗС Президент В.В. Путин обратился к гражданам по по-
воду ситуации с коронавирусом. И меры, предложенные нашими депутатами, оказались во 
многом созвучны с идеями главы государства.

Расценили как отписку 
На февральском заседании ЗС к губер-

натору обратился вице-спикер Дмитрий 
Рожков. Его обращение касалось проблем 
в сфере пассажирских перевозок – ситуаци-
ей обеспокоены как сами перевозчики, так 
и пассажиры. Парламентарии поддержали 
вице-спикера ЗС, обращение было признано 
депутатским запросом. 

На мартовском заседании депутаты рас-
смотрели ответ, поступивший из админи-
страции. Он их не устроил по ряду позиций. 

Во-первых, о повышении стоимости ус-
луг, оказываемых ГУП «Владимирский ав-
товокзал» перевозчикам (напомним, новый 
механизм оплаты услуг этого ГУПа грозит 
перевозчикам ростом затрат в размере от 100 
до 3000%). В ответе и.о. губернатора Шев-
ченко ссылается на судебную практику 2016 
года Приволжского округа, признающую не-
правомерность расчетов с перевозчиками в 
виде процентного отношения от стоимости 
проданных билетов. Депутаты полагают, что 
указанный вывод не является обязывающим 
основанием для перехода на новую систему 

расчетов в виде фиксированной платы за услуги.
Во-вторых, о претензиях перевозчиков (включая новый порядок проведения конкурсов, 

где  второстепенные требования – электронное табло, звуковой информатор, класс видеоре-
гистратора и другие – приобрели определяющие значение). Из ответа администрации следу-
ет, что обновленные критерии оценки заявок на право получения свидетельства о перевоз-
ках по межмуниципальным маршрутам не являются обязательными для участия в открытом 
конкурсе.

В-третьих, о недовольстве граждан планами вывода на маршрут Владимир – Радужный 
автобусов меньшей вместимости. А также о сигналах  по критической ситуации в Судогод-
ском районе и ряде других территорий области (где маршруты стал обслуживать новый пе-
ревозчик, работа которого тоже не устраивает местных жителей). В ответе администрации 
указано, что департамент транспорта изменил классы транспортных средств на некоторых 
межмуниципальных маршрутах с учетом фактического пассажиропотока и сведений от вла-
дельцев автовокзалов (автостанций).

Комментируя полученные ответы, автор запроса Дмитрий Рожков отметил: 
– Считаю, что требования к автопарку рассчитаны некорректно. Произведен расчет ис-

ходя из данных о наполняемости транспортных средств, полученных только от владельца 
автовокзала в  г. Владимире. Расчет произведен только за  три месяца, тогда как в течение 
года пассажиропоток неравномерный. Таким образом, это не отражает реальной карти-
ны фактического пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах. 

Депутат уверен, что предложенный департаментом транспорта переход на нерегулируе-
мые тарифы приведет к их увеличению, что напрямую отразится и на затратах перевозчиков 
и, соответственно, на расходах граждан. Рожков раскритиковал предложение департамента 
транспорта осуществлять перевозки пассажиров по маршруту №115 «до контрольно про-
пускного пункта на въезде  г. Радужный». Это  ухудшит существующие условия  транспорт-
ного обслуживания для жителей города.

– В целом, по-прежнему остается много нерешенных вопросов. Полученный ответ носит 
преимущественно  поверхностный характер, не отражает сути проблем, – оценил доку-
мент Дмитрий Рожков. 

Депутаты будут настаивать на более содержательных ответах на поставленные вопросы.   
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2020                                                                                        № 387
О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», в соответствии с Указом Губернатора Владимирской обла-
сти от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности» (в редакции от 
02.04.2020 №72), постановлением администрации Кольчугинского района от 17.03.2020 
№276 «О введении режима повышенной готовности на территории Кольчугинского рай-
она», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Кольчугинского района, руководствуясь Уставом   муниципального образова-
ния   Кольчугинский район,   администрация    Кольчугинского  района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Кольчугинского 

района от 27.03.2020 № 359 «О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206»:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении нерабочих дней и режима самоизоляции на территории Кольчу-

гинского района»;
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 
«О введении режима повышенной готовности», постановлением администрации Коль-
чугинского района от 17.03.2020 № 276 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Кольчугинского района», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Кольчугинского района, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район,   администрация    Кольчу-
гинского    района п о с т а н о в л я е т:».

1.3. В пункте 1, 2 постановления слова «с 30 марта по 3 апреля 2020 года» заменить 
словами «с 30 марта по 30 апреля 2020 года включительно»;

1.4. В пункте 3, 4 постановления слова «с 28.03.2020 по 05.04.2020» заменить слова-
ми «с 28.03.2020 по 30.04.2020 включительно».

1.5. В пункте 5 слова «на период с 28 марта по 03 апреля 2020 года» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обя-

зательному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации Коль-
чугинского района и иных, доступных для ознакомления местах.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района

По рекомендации Роспотребнадзора
Губернатор Владимир Сипягин потребовал от глав органов местно-

го самоуправления Владимирской области безусловного выполнения 
рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактической 
дезинфекции объектов инфраструктуры, открытых пространств на-
селённых пунктов, а также мест общего пользования в многоквар-
тирных домах в случае осложнения эпидемиологической ситуации по 
новой коронавирусной инфекции в регионе.

Обработку объектов и открытых пространств рекомендуется прово-
дить дважды в сутки, в утренние и вечерние часы, а мест общего пользо-
вания в многоквартирных домах – в ночное время с обязательным опове-
щением жителей о предстоящей дезинфекции.

Кроме того, глава региона рекомендовал руководителям на местах не 
проводить массовых субботников, а проводить мероприятия месячника 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения территорий муници-
пальных образований с 5 по 30 апреля без большого скопления граждан.

Посещать запрещено

Депутат Григорий Аникеев 
закупил 50 аппаратов ИВЛ

Владимирская область, как и Россия в целом, 
столкнулась с ситуацией, нарушившей спокой-
ную жизнь людей – коронавирусом. В нашем ре-
гионе стабильная обстановка. Профилактика, 
общая дисциплина и соблюдение мер безопас-
ности позволяют предотвратить развитие забо-
леваемости. Вместе с тем, нужно действовать на 
упреждение событий.

 Понимая мысли и чувства своих земляков, всег-
да откликаясь на важнейшие общественные запро-
сы, депутат Государственной Думы РФ Григорий     

Викторович Аникеев закупил на свои средства 
50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких 
(ИВЛ). Они переданы департаменту здравоохране-
ния Владимирской области, который распределит 
эту технику по медицинским учреждениям региона 
с учётом стоящих перед ними задач.

 Аппараты искусственной вентиляции лёгких 
восстанавливают кислородный баланс в организме, 
нарушенный течением болезни. Это предотвращает 
сбои иммунной системы, падение давления, и даёт 
врачам драгоценное время для лечения человека.

Для поддержки бизнеса
3 апреля губернатор Владимир Сипягин провёл 

первое заседание оперативного штаба по обеспе-
чению устойчивого развития экономики Влади-
мирской области. Он создан распоряжением главы 
региона для принятия согласованных мер по про-
тиводействию негативному влиянию на региональ-
ную экономику в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции и во исполнение Указа 
«О введении режима повышенной готовности».

В ходе совещания были сформулированы задачи по 
формированию плана первоочередных мер для обе-
спечения устойчивого экономического развития на-
шей области. 

Что уже сделано: наш регион направил заявку в Ми-
нэкономразвития на предоставление дополнительной 
субсидии для микрокредитных организаций и госу-
дарственных фондов в размере 29,3 млн рублей и 9,6 
млн рублей соответственно. Внесены изменения в 
линейку продуктов микрокредитной компании Фонд 
содействия развитию малого и среднего предприни-
мательства Владимирской области в части снижения 
процентных ставок. Фондом ВладимирЛизинг сниже-
ны верхние границы ставки до 6 процентов, увеличен 
срок лизинга до 8 лет для всех субъектов предпри-
нимательства. На период режима повышенной готов-
ности установлен коэффициент 0,5 к размеру платы 
по договорам аренды государственного имущества 
Владимирской области (за исключением земельных 
участков). 

Отметим, что вся инфраструктура поддержки биз-
неса в регионе полноценно функционирует в режиме 
онлайн-работы. Речь идёт о центрах «Мой бизнес» и 
Фондах поддержки. Работает «горячая линия», дис-
танционно проводятся семинары и другие обучающие 
мероприятия. 

По предварительным подсчётам Министерства эко-
номического развития России, наиболее пострадавшие 
из-за коронавируса сферы – это все виды перевозок 
пассажиров и грузов и связанная с этим деятельность, 
культура и организация досуга, физкультурно-оздоро-
вительная деятельность и спорт, туризм, гостиничный 
бизнес, общественное питание, дополнительное обра-
зование, выставочная деятельность, бытовые услуги 
населению. 

Федеральный центр предложил регионам рассмо-
треть возможность введения следующих вариативных 
мер поддержки: полугодовые отсрочки по всем на-
логам, по кредитам и страховым взносам (для микро-
предприятий), на уплату арендных платежей государ-
ству и муниципалитетам; мораторий на взыскание 
долгов и штрафов со стороны кредиторов, на бан-
кротство по инициативе кредиторов, на рост взносов 
индивидуальных предпринимателей, на аренду для 
резидентов технопарков и бизнес-инкубаторов; сни-
жение требований к обеспечению субъектов малого и 
среднего предпринимательства при участии в госкон-
трактах.

Также на федеральном уровне предложен ряд мер 
по отраслевой поддержке малого и среднего бизнеса, 
в том числе: налоговые каникулы до 1 мая для орга-
низаций, работающих в сфере физкультуры, спорта, 
культуры, искусства; реструктуризация кредитов; 
освобождение туроператоров на 2020 год от уплаты 
взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь»; 
компенсация убытков туроператоров по невозврат-
ным тарифам авиаперевозок; поддержка организаций 
всех видов транспорта; субсидирование процентных 
ставок застройщикам, получившим кредиты по про-
ектному финансированию, в случае падения продаж 
на первичном рынке. 

Перечень расширен
Фонд развития моногородов проводит отбор 

инвестиционных проектов на монотерриториях 
Владимирской области для получения новых мер 
поддержки. Речь идёт о реализации инициатив в 
строительстве и реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры, работе с концессионными 
проектами, поддержке индивидуальных предпри-
нимателей.

Напомним, ранее в связи с внесением изменений 
в постановление Правительства №1186 Фонд разви-
тия моногородов расширил перечень инструментов 
поддержки. Теперь Фонд может выдавать займы на 
концессионные проекты и проекты государственно-
частного партнёрства от 25 млн до 1 млрд рублей со 
ставкой от 0 до 5 процентов годовых. Также нововведе-
нием стала поддержка инвестпроектов индивидуаль-
ных предпринимателей. Кроме того, МОНОГОРОДА.

РФ может софинансировать строительство и рекон-
струкцию объектов социальной инфраструктуры.

Для направления паспортов инвестиционных про-
ектов в Фонд развития моногородов необходимо свя-
заться с линейным менеджером Фонда, курирующим 
моногорода Владимирской области – Валентиной 
Георгиевной Яковлевой: v.yakovleva@frmrus.ru, (985) 
101-62-86 (внутр. 280).

Полный перечень мер поддержки доступен по ссыл-
ке: https://yadi.sk/i/WMZjUyzjt23I1w

Для справки: В 2020 году на поддержку предпри-
нимателей моногородов региона, в числе которых и 
Кольчугино, планируется направить 25,8 млн рублей, 
из них 10,2 млн рублей из областного бюджета на ли-
зинг и 15,6 млн рублей из областного и федерального 
бюджетов – на социальное предпринимательство.

пресс-служба администрации области

Более чем в 3 раза
Зарегистрирован первый экспресс-тест на covid-19 

от биофармацевтической компании из Владимирской области
Росздравнадзор зарегистрировал 40-минутный 

экспресс-тест на наличие Covid-19, который разра-
ботала биофармацевтическая компания «Генериум», 
расположенная в посёлке Вольгинский Петушинско-
го района, и ООО «Медико-биологический союз».

Это первый отечественный инновационный 
экспресс-тест, который позволяет, используя стан-
дартное оборудование, с точностью более 94 процен-

тов определить наличие у пациента коронавируса в 
течение 40 минут, включая пробоподготовку. 

В тест-системе «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин» 
использован метод петлевой изотермальной амплифи-
кации. Его использование позволяет сократить время 
анализа более чем в три раза и снижает возможность 
перепутывания образцов за счёт сокращения количе-
ства стадий предварительной подготовки.

  Для недопущения распространения во Владимирской области новой 
коронавирусной инфекции гражданам запрещено посещение стади-
онов, спортивных и тренажёрных площадок и других плоскостных 
спортивных сооружений. 
  Соответствующие изменения внесены в Указ от 17.03.2020 № 38 «О вве-
дении режима повышенной готовности».

 Всех пациентов с респираторными 
заболеваниями будут проверять на COVID-19

Соответствующее распоряжение от 05.04.2020 №182 «О дополни-
тельных мероприятиях по недопущению распространения на тер-
ритории Владимирской области новой коронавирусной инфекции, 
вызванной Covid-19», подписал директор департамента здравоохра-
нения областной администрации Алексей Мозалёв.

Согласно этому нормативному акту, все пациенты с респираторными 
заболеваниями – ОРВИ, гриппом, бронхитом, внебольничной пневмо-
нией – отныне рассматриваются, как потенциально инфицированные 
Covid-19.

Медицинским организациям региона, оказывающим первичную ме-
дико-санитарную помощь, предписано обеспечить весь комплекс про-
тивоэпидемических мероприятий. В частности, необходимо обеспечить 
обслуживание таких пациентов на дому, исключив посещение ими ме-
дицинских организаций, организовать забор у них биологического мате-
риала для лабораторных исследований на Covid-19, экстренно извещать 
региональное управление Роспотребнадзора о пациентах с симптомами 
респираторных заболеваний.

Кроме того, лечение пациентов с респираторными заболеваниями бу-
дет осуществляться в амбулаторных условиях. На госпитализацию на-
правят только пациентов с тяжёлой клинической картиной и нетипичным 
течением заболеваний.

пресс-служба администрации области

В марте на территории Кольчугинского района 
зарегистрированы 3 случая острых кишечных ин-
фекций, 4  случая хронического гепатита С, 1 случай 
коклюша,  2 случая скарлатины,  56 случаев ветря-
ной оспы, 2 случая гриппа, 2247 случаев  ОИВДП (в 
т.ч.  1516 случаев  у детей),  34 случая внебольничной 
пневмонии (в т.ч. 11 случаев у детей).  

Выявлены 1 случай педикулёза,  1 случай энтеро-
биоза. 

За медицинской помощью обратились 16 укушен-

ИНфОРМАЦИОННЫЙ БюЛЛЕТНЬ
об инфекционной заболеваемости и административной практике в марте  2020 года 

ных  животными.  
За нарушения санитарно-эпидемиологического за-

конодательства и нарушения в сфере прав потребите-
лей к административной ответственности привлечены: 
граждан – 1, должностных лиц – 8,  индивидуальных 
предпринимателей – 9, юридических лиц – 2.  

В. ДОнСкИх, начальник 
территориального отдела – 

Главный государственный санитарный врач по 
Юрьев-польскому и кольчугинскому районам

Уважаемые читатели! Обращаем Ваше внимание, что информация о мерах 
для прекращения пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

актуальна на 14.00 7 апреля 2020 г. Возможны изменения! 
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Коронавирусная инфекция: рекомендации
...для тех, кому 60 и более лет

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому через 
близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с Вами. Когда капельки 
слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым Вы прикасаетесь. 
люди «серебряного возраста» – старше 60 лет – в группе особого риска. Важно сохра-
нить Ваше здоровье!

Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь об-
щественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых 
центров, МФЦ, банков. Попросите своих близких или сотрудников социальной службы по-
мочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров 
дистанционно.

Если Ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – огра-
ничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. 
Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье Вас и Ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья. Мойте их после 
возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, 
перед приготовлением пищи. Не трогайте руками лицо, рот, нос.

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте 
ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, 
книги и другие предметы, которые были вместе с Вами в общественных местах и в транспорте.

Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными 
признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в 
поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Берегите себя и будьте здоровы!

... волонтёрам
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет особую опасность для лиц 

пожилого возраста, а также имеющих хронические болезни, такие как ишемическая 
болезнь сердца, гипертоническая болезнь, заболевания лёгких, сахарный диабет и др. В 
этой связи просим Вас соблюдать следующие меры безопасности:

1. Если в течение 14 дней до начала Вашей работы Вы выезжали в регионы, где отмечает-
ся неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции или 
контактировали с больным человеком, то проинформируйте Вашего руководителя, позвони-
те на горячую линию и изолируйтесь в домашних условиях.

2. Внимательно следите за своим здоровьем – если у Вас есть такие симптомы, как повы-
шение температуры тела, кашель, насморк, диарея, то обратитесь к врачу и не посещайте 
Ваших подопечных.

3. Если у человека, которого Вы посещаете, есть такие симптомы как повышение темпе-
ратуры тела, кашель, насморк, то немедленно вызовите скорую и неотложную медицинскую 
помощь. Не снимайте медицинскую маску, постарайтесь соблюдать дистанцию между Вами 
и больным человеком не менее 1 метра.

4. При посещении пожилого человека используйте одноразовую медицинскую маску. Ме-
няйте ее каждый раз после посещения одного человека.

5. Мойте руки как можно чаще с мылом и теплой водой не менее 20 секунд. Не настаивайте 
на мытье рук в квартире Вашего подопечного – пожилым людям это может доставить лиш-
ние хлопоты.

6. Используйте антисептические средства для обработки рук. Обрабатывайте руки при 
входе в квартиру и выходе из неё, после посещения общественных мест (общественный 
транспорт и др.).

7. Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту.
8. Дезинфицируйте поверхности: мобильные устройства, кнопки, ручки, выключатели и 

другие места, к которым часто прикасаются.
9. Оставайтесь на связи – проверяйте уровень заряда батареи Вашего телефона.
10. Уточняйте потребности Ваших подопечных – продукты питания, лекарственные сред-

ства, средства гигиены и т.п.
11. Расскажите об основных профилактических мерах Вашим подопечным, объясните 

важность их соблюдения для пожилых людей.
12. Узнавайте больше официальной информации, чтобы пресечь распространение слухов. 

Пожилые люди склонны драматизировать ситуацию, Ваше знание официальных фактов и 
разъяснение их Вашим подопечным – залог борьбы с необоснованными страхами.

От Ваших грамотных действий зависит здоровье многих людей.

... для подростков, испытывающих 
беспокойство из-за коронавируса
(по мотивам рекомендаций Роберта лихи – одного из ведущих в мире

 специалистов по тревожным состояниям)
За последние несколько дней жизнь здорово изменилась, в школах вводят удаленную 

форму обучения, родители работают из дома, с друзьями сложно увидеться вживую. В 
подобной ситуации очень важно попробовать сосредоточиться на возможностях, которые 
у тебя появились – вместо того, чтобы думать о лишениях. Именно такой подход можно 
назвать оптимизмом.

Ниже – несколько советов, которые помогут не упасть духом и не поддаться тревоге, но в 
тоже время отнестись к ситуации серьезно.

• Вероятность заболеть в возрасте от 0 до 19 лет очень маленькая. Дети и подростки почти 
не болеют коронавирусом или переносят его в очень легкой форме.

• Несмотря на это, есть процедуры, которые могут помочь дополнительно снизить вероят-
ность заразиться: мыть руки после улицы, перед едой, бороться с привычкой грызть ногти, 
если она есть – именно через руки вирус чаще всего попадает в организм человека. Спать не 
меньше 7,5 часов; хорошо питаться; делать физическую зарядку (все это поможет поддер-
жать и укрепить иммунитет).

• Очень важно соблюдать режим самоизоляции. Да. Приходится сидеть дома, не ходить в 
школу, не встречаться с друзьями. Скучно..., но... Очень важно, чтобы ты понимал: сейчас 
не наступает апокалипсис, каким мы его знаем по фильмам про зомби. Наоборот, нас про-
сят меньше выходить из дома, чтобы предотвратить заражение большого количества людей. 
Например, в Китае, где люди очень серьезно к этому отнеслись, уже почти все заболевшие 
поправились, и новых случаев заражения почти нет. Теперь и нам придется набраться тер-
пения.

• Если ты большую часть дня отслеживаешь все новостные ленты, это только усиливает твое 
беспокойство и тревогу. Лучше поменять тактику, выбрать 1 – 2 ресурса, которым ты или твои 
родители больше всего доверяют, и уделять этой новости 10 минут утром и 10 минут вечером.

• Одно из лучших лекарств против тревоги – юмор. Многие ребята начали выкладывать 
свои видео и песни про то, как они переживают ситуацию с самоизоляцией. Может быть, и 
ты сможешь посмотреть на эту ситуацию под таким углом?

• Если же тревожные мысли постоянно атакуют тебя, помни, что тревога – это не опасно, 
тебе не нужно думать о каждой тревожной мысли. Представь их как проплывающие по небу 
облака и попробуй сосредоточиться на своих делах, более приятных или важных.

Рекомендации подготовлены Ю.В. Зарецким, 
доцентом факультета консультативной и клинической психологии 

Московского государственного психолого-педагогического университета

... родителям (по рекомендациям ВОЗ)
1. Поддерживайте привычный ритм жизни семьи, насколько это возможно, или создавайте 

новые семейные традиции (игры), особенно если дети должны оставаться дома. Обеспечьте 
вовлечение детей в соответствующие возрасту домашние мероприятия, включая мероприя-
тия по их обучению. Старайтесь максимально использовать игровые формы.

2. Насколько это возможно, поощряйте детей продолжать играть и общаться со своими 
сверстниками. При этом возможно обсуждать такие контакты, как регулярные телефонные 
или видео-вызовы, другие соответствующие возрасту коммуникации (например, социаль-

ные сети в зависимости от возраста ребенка) с ограничением времени.
3. Помогите детям найти открытые способы выражения таких чувств, как страх и печаль. У 

каждого ребенка есть свой способ выражения эмоций. Иногда участие в творческой деятель-
ности, такой как игра или рисование, может облегчить этот процесс. Дети чувствуют облег-
чение, если они могут выразить и передать свои чувства в безопасной и благоприятной среде.

4. Во время стресса и кризиса дети обычно больше стремятся к общению с родителями. 
Обсудите COVID-19 с вашими детьми, используя возрастной подход. Если у ваших детей 
есть проблемы, то совместное их решение может облегчить беспокойство. Дети будут на-
блюдать за поведением и эмоциями взрослых, чтобы получить подсказки о том, как управ-
лять своими собственными эмоциями в трудный для них период.

5. Дети могут реагировать на стресс по-разному, например быть более цепкими, тревож-
ными, замкнутыми, злыми или возбужденными, мочиться в постель и т.д. Реагируйте на 
реакцию вашего ребенка с пониманием, прислушивайтесь к тому, что его волнует, оделяйте 
его любовью и вниманием.

6. Объясните детям, что вирус не является фактором этнической или национальной при-
надлежности, чтобы не провоцировать неприязнь к сверстникам, взрослым людям иной на-
циональности, а воспитывать чуткость и сострадание к беде тех, кто пострадал от вируса.

7. В простой, доступной форме предоставьте детям факты о том, что произошло, объясни-
те, что происходит сейчас, и дайте им четкую информацию о том, как снизить риск зараже-
ния этой болезнью – словами, которые они могут понять в зависимости от своего возраста.

8. Расскажите детям о путях передачи коронавируса: заразиться COVID-19 можно от дру-
гих людей, если они инфицированы вирусом. Заболевание может передаваться от человека 
к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного COVID-19 при каш-
ле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. 
Другие люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или 
поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту. Кроме того, заражение может произойти при 
вдыхании мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании человека с COVID-19. 
По этой причине важно держаться от больного человека на расстоянии более 1 метра.

9. Объясните, как избежать заражения: не контактировать с людьми, имеющими признаки 
простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.); как можно чаще мыть руки с 
мылом; по возможности, не трогать руками глаза, рот и нос, не прикасаться к ручкам, пери-
лам, другим предметам и поверхностям в общественных местах; избегать приветственных 
рукопожатий, поцелуев и объятий; вести здоровый образ жизни, вовремя ложиться спать и 
высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно делать зарядку. Обратите внимание на 
то, что вам необходимо регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку. Пре-
вратите эти занятия в забавную игру для всей семьи.

10. Превратите скучный рассказ о путях передачи коронавируса и способах профилактики 
в игру («Да», «Нет», «Не знаю»), где дети могут двигаться, радоваться успешным ответам и 
возможности общения с вами.

11. Сведите к минимуму просмотр, чтение или прослушивание новостей, которые могут 
вызвать тревогу и волнение у ваших детей. Объясните им, что вы сами дадите им достовер-
ную информацию, которую возьмете из надежных источников.

12. Если возникли проблемы с членами семьи, обратитесь за информацией к сайту Минз-
драва России: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19?fbclid=lwAR15MPS7YTMrfmRsG
kC9yo8Ktr0jQTTT_tSr-b2GxSUcxXSReXpXnrd6dxY#r2. 

Самую последняя информация о коронавирусной инфекции – на сайте ВОЗ: 
 https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

8-800-2000-122 – детский телефон доверия 
Единый общероссийский номер детского телефона доверия – 8-800-2000-122 создан 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации совместно с 
субъектами Российской Федерации в сентябре 2010 года. В этом году он отметит 10-ле-
тие, и на сегодняшний день на телефон доверия поступило более 9,5 миллионов обра-
щений.

В настоящее время к нему подключено более 220 организаций во всех субъектах Россий-
ской Федерации. В 67 регионах телефон доверия оказывает помощь своим абонентам в кру-
глосуточном режиме.

Кто может позвонить?
Любой ребенок и подросток, который столкнулся с любой проблемой (в отношениях с 

друзьями, родителями, учителями, стресса из-за учебы, переживаний личного характера) 
или родитель (законный представитель), который столкнулся с проблемой в детско-роди-
тельских отношениях и трудностях в воспитании.

Откуда можно позвонить?
При звонке на этот номер в любом населенном пункте, даже в небольшом городе или де-

ревне Российской Федерации со стационарных (домашних городских) или мобильных теле-
фонов дети, подростки и их родители могут получить экстренную психологическую по-
мощь, которая оказывается психологами.

Платный ли звонок?
Нет, звонок любой продолжительности с любого телефона любого оператора и с любым 

тарифом БЕСПЛАТНый.
Могут ли меня «вычислить»? Узнает ли кто-то о моем звонке?
Анонимность и конфиденциальность – основные принципы телефона доверия. Ты (вы) мо-

жешь не представляться или представиться любым вымышленным именем. На телефоне до-
верия нет определителя номера, и о твоем звонке никто никогда не узнает. Тайна обращения 
гарантируется. Но если твоя жизнь в опасности, тебе нужна помощь полиции или медиков 
– ты можешь довериться этим специалистам, назвать себя и свой адрес.

С какими проблемами обращаются?
Чаще всего обращаются с такими проблемами:
– проблемы во взаимоотношениях со сверстниками – друзьями и противоположным полом 

(со мной не дружат, я поссорился с другом и не знаю как помириться, булинг, я не такой как 
все (толстый, рыжий и т.д.), мне одиноко, я влюбился и мне не отвечают взаимностью и т.д.);

– проблемы во взаимоотношениях с родителями (меня не понимают, им нет до меня ни-
какого дела или наоборот – меня опекают, не разрешают мне гулять/дружить с кем-то, за-
ставляют поступать в институт, который мне не нравится, постоянно на меня орут, ругают 
за двойки, мама с папой разводятся, и я чувствую себя никому не нужным, родился брат/
сестра, и я им не нужен и т.д. и т.п.);

– проблемы в школе (боюсь экзаменов, не хочу учиться, плохие отношения с учителями, 
стресс перед ЕГЭ, боюсь получить двойку и т.д.);

– тревожные и суицидальные звонки (я в депрессии, я не вижу выхода из моей трудной 
ситуации, я не хочу жить).

У детского телефона доверия есть сайт – www.telefon-doveria.ru и группы в соцсетях. На 
главной странице сайта посетитель увидит слайдер с возможностью выбрать свою возрастную 
группу – «дети», «подростки» и «родители». В зависимости от вкладки, страницы расскажут о 
наиболее частых проблемах, с которыми обращаются на детский телефон доверия.

 Для детей актуальны вопросы страхов – остаться одному дома, получить плохую оценку, 
пойти к врачу. 

Подростков волнуют экзамены, критическое отношение к своей внешности, конфликты со 
сверстниками и родителями, несчастная любовь.

Родители обращаются с проблемами в процессе воспитания своих чад – ребенок не слушает-
ся, много сидит за компьютером, связался с плохой компанией или не хочет учиться. 

Сайт позволяет не только ознакомиться с перечнем самых часто задаваемых вопросов, но 
и прочитать подробные ответы опытных психологов на них. Посетители сайта узнают как 
справляться с одиночеством и находить друзей, что делать при суицидальных настроениях, 
как завоевать уважение сверстников и найти общий язык с родителями. При этом родители 
смогут узнать, что волнует их детей, а дети – понять, что в их поведении беспокоит родителей. 
Смотрите раздел «Лайфхаки» и «Инфографика».

Вся реклама Детского телефона доверия размещена на сайте «Детский телефон доверия» в 
разеле «Медиа» (социальная реклама) https://telefon-doveria.ru/events/?cat=14

А для родителей еще можно рекомендовать портал «Я – родитель» https://www.ya-roditel.
ru/

Там есть много полезной информации – статьи, видео, инфографика и возможность полу-
чить бесплатно консультацию психолога и юриста.
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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+).
[66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  «Время покажет» (1111166666+).
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Добрый день».
1111155555.1111155555  «Давай поженимся!»
(1111166666+). [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Мужское / Женское»
(1111166666+). [1111166666+]
1818181818.4040404040  Премьера. «У нас все
дома» (1111166666+). [1111166666+]
1111199999.4040404040  «Пусть говорят» (1111166666+).
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.3030303030  Премьера. «Ищейка». Но�
вый сезон (S) (1111122222+). [1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток» (1111166666+). [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+). [1111166666+]
00000.1111100000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [1111166666+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «На дальней заставе».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.1111100000  Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Ералаш». [66666+]
66666.1111100000 Х/ф «Это начиналось так...»
[1111122222+]
88888.0000000000 Полезное «Настроение».
[1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Не ходите, девки, за�
муж». [1111122222+]
99999.3030303030 Х/ф «Медовый месяц». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Чудны дела твои, Гос�
поди!» [1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.4040404040 «Приговор. Юрий Соколов».
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.2525252525  «Детки�предки». [1111122222+]
1111100000.3030303030 М/ф «Реальная белка».
[66666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Майор Пейн». [00000+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Мстители. Эра Альт�
рона». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера. «Миша пор�
тит всё». [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
2222222222.5050505050  «Русские не смеются».
[1111166666+]
2323232323.5555555555  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  «Модный приговор» (66666+).
[66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  «Время покажет» (1111166666+).
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Добрый день».
1111155555.1111155555  «Давай поженимся!»
(1111166666+). [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Мужское / Женское»
(1111166666+). [1111166666+]
1818181818.4040404040  Премьера. «У нас все
дома» (1111166666+). [1111166666+]
1111199999.4040404040  «Пусть говорят» (1111166666+).
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.3030303030  Премьера. «Ищейка». Но�
вый сезон (S) (1111122222+). [1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток» (1111166666+). [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+). [1111166666+]
00000.1111100000  Премьера. «Вечерний
Unplugged» (1111166666+). [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [1111166666+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «На дальней заставе».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.1111100000  «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Т/с «Чудны дела твои, Гос�
поди!» [1111122222+]
88888.0000000000 Полезное «Настроение».
[1111166666+]
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Лекарство против
страха». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «На одном дыхании».
[1111166666+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Рынок шкур». [1111166666+]
00000.4545454545 «Прощание. Муслим Маго�
маев». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Миша портит всё».
[1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с Премьера.
«Миша портит всё». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
2323232323.1111100000  «Русские не смеются».
[1111166666+]
00000.1111100000  «Дело было вечером». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  «Модный приговор» (66666+).
[66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  «Время покажет» (1111166666+).
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Добрый день».
1111155555.1111155555  «Давай поженимся!»
(1111166666+). [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Мужское / Женское»
(1111166666+). [1111166666+]
1818181818.4040404040  Премьера. «У нас все
дома» (1111166666+). [1111166666+]
1111199999.4040404040  «Пусть говорят» (1111166666+).
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.3030303030  Премьера. «Ищейка». Но�
вый сезон (S) (1111122222+). [1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток» (1111166666+). [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+). [1111166666+]
00000.1111100000  Премьера. «Вечерний
Unplugged». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [1111166666+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «На дальней заставе».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.1111100000  Последние 2424242424 часа. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Т/с «Чудны дела твои, Гос�
поди!» [1111122222+]
88888.0000000000 Полезное «Настроение».
[1111166666+]
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». [1111122222+]
1111100000.5050505050 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фа�
тюшин». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Отель последней на�
дежды». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Линия защиты». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Эдуард Ли�
монов». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Мужчины Анны Само�
хиной». [1111166666+]
11111.2525252525 «Прощание. Эдуард Лимо�
нов». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.1111155555 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и уз�
ник Азкабана». [1111122222+]
2222222222.4545454545  «Русские не смеются».
[1111166666+]
2323232323.4545454545  «Дело было вечером».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  «Модный приговор» (66666+).
[66666+]
1111100000.5555555555  «Жить здорово!» (1111166666+).
[1111166666+]
1111122222.1111155555  «Время покажет» (1111166666+).
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Добрый день».
1111155555.1111155555  «Давай поженимся!»
(1111166666+). [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Мужское / Женское»
(1111166666+). [1111166666+]
1818181818.4040404040  Премьера. «У нас все
дома» (1111166666+). [1111166666+]
1111199999.4040404040  «Пусть говорят» (1111166666+).
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.3030303030  Премьера. «Ищейка». Но�
вый сезон (S) (1111122222+). [1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток» (1111166666+). [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+). [1111166666+]
00000.1111100000  Премьера. «Вечерний
Unplugged» (1111166666+). [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [1111166666+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «На дальней заставе».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.1111100000  Захар Прилепин. Уроки рус�
ского. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Отель последней на�
дежды». [1111122222+]
88888.0000000000 Полезное «Настроение».
[1111166666+]
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Непридуманная исто�
рия». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Колодец забытых же�
ланий». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Большие деньги со�
ветского кино». [1111122222+]
00000.4545454545 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.1111100000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Русские не смеются».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Дело было вечером».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  «Модный приговор» (66666+).
[66666+]
1111100000.5555555555  «Жить здорово!» (1111166666+).
[1111166666+]
1111122222.1111155555  «Время покажет» (1111166666+).
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Добрый день».
1111155555.1111155555  «Давай поженимся!»
(1111166666+). [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.4545454545  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым (1111166666+). [1111166666+]
1111199999.4 04 04 04 04 0  «Поле чудес» (1111166666+).
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.3030303030  «Голос. Дети». Новый
сезон (S) (00000+). [00000+]
2323232323.2020202020  «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+). [1111166666+]
00000.1111155555  Документальный фильм
«Билл Уаймен. Самый тихий из
Роллингов» (S) (1111166666+). [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0  Аншлаг и Компания.
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «С любимыми не рас�
стаются». [1111122222+]
33333.1111155555 Х/ф «Ой, мамочки...» [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.0505050505, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2323232323.5050505050  Квартирник НТВ у Мар�
гулиса. [1111166666+]
11111.2020202020  Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Х/ф «Отель последней на�
дежды». [1111122222+]
88888.0000000000 Полезное «Настроение».
[1111166666+]
88888.1111100000 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
99999.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Сашкина удача».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Сашкина удача».
[1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Адвокат Ардашевъ.
Тайна персидского обоза». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Адвокат Ардашевъ.
Тайна персидского обоза». [1111122222+]
1111188888.0505050505 Х/ф «Мой ангел». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Соната для горнич�
ной». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2 32 32 32 32 3.1111100000 Х/ф «Возвращение».
[1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Миша портит всё».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Кейт и Лео». [1111122222+]
1111111111.2020202020  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111133333.0505050505  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [1111166666+]
2323232323.2020202020  «Дело было вечером».
[1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Затмение». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники (1111122222+).
[1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555  «Познер». Гость Алла Пу�
гачева (1111166666+). [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111122222.1111155555  «Видели видео?»
(66666+). [66666+]
1111133333.4040404040 Д/ф «Алла Пугачева. И
это все о ней...» [1111166666+]
1111166666.1111100000  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+). [1111122222+]
1111177777.4545454545  «Максим Галкин. Моя
жена � Алла Пугачева» (1111122222+).
[1111122222+]
1818181818.5050505050  «Подарок для Аллы».
Большой праздничный концерт
(S) (1111122222+). [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.3030303030  «Сегодня вечером» (1111166666+).
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя (S).
22222.1111155555  Фильм «Человек родился»
(1111122222+). [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  Утро России. Суббота.
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  По секрету всему свету.
99999.3030303030  Пятеро на одного.
1111100000.2020202020  Сто к одному.
1111111111.1111100000  Смеяться разрешается.
1111133333.4040404040 Х/ф «Когда солнце взой�
дёт». [1111122222+]
1111188888.0000000000  Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Самая любимая».
[1111122222+]
2323232323.3030303030  «Пасха Христова». Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя.
22222.3030303030 Х/ф «Отогрей моё серд�
це». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.2525252525  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.5555555555 Х/ф «Искупление». [1111166666+]
77777.2525252525  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000  Се�
годня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545  Доктор Свет. [1111166666+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.1111155555  «Схождение Благодатно�
го огня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
1111144444.3030303030  Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.5050505050  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.5050505050  Секрет на миллион. [1111166666+]
2222222222.4545454545  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Настоятель». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Настоятель�22222». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться». [00000+]
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.0505050505 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...»
[1111122222+]
99999.0000000000 «Выходные на колёсах».
[66666+]
99999.4040404040 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Опекун». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Опекун». [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Перелетные
птицы». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «И снова будет день».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555, 00000.3535353535 Д/с «Дикие день�
ги». [1111166666+]
11111.2020202020 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  «Ангел�хранитель». Мно�
госерийный фильм (S) (1111166666+).
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000  «Ангел�хранитель» (S)
(1111166666+). [1111166666+]
77777.0000000000  «Играй, гармонь люби�
мая!» (1111122222+). [1111122222+]
77777.4545454545  «Часовой» (S) (1111122222+). [1111122222+]
88888.1111155555  «Здоровье» (1111166666+). [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (1111122222+). [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  «Видели видео?»
(66666+). [66666+]
1111133333.4545454545  «Крещение Руси» (S)
(1111122222+). [1111122222+]
1111177777.3030303030  Концерт Максима Галки�
на (S) (1111122222+). [1111122222+]
1111199999.2525252525  Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон (S)
(00000+). [00000+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222222222.0000000000  «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. Финал (S)
(1111166666+). [1111166666+]
2323232323.2020202020  Премьера. «COVID�1111199999.
Битва при Ухане» (1111166666+). [1111166666+]
11111.0 00 00 00 00 0  «Мужское / Женское»
(1111166666+). [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Х/ф «Я счастливая». [1111122222+]
66666.1111100000 Х/ф «Когда цветёт сирень».
[1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым.
99999.3030303030  Устами младенца.
1111100000.2020202020  Сто к одному.
1111111111.1111100000  «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [1111122222+]
1111122222.1111100000  Шоу Елены Степаненко.
[1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Крёстная». [1111122222+]
1111177777.3030303030  «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
00000.3030303030  «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Свой�чужой». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.3030303030 Д/ф «Москва. Матрона �
заступница столицы?» [1111166666+]
66666.2020202020  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+]
1111111111.5555555555  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Маска. [1111122222+]
2222222222.5050505050  Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.2525252525  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Непридуманная ис�
тория». [1111122222+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 Д/ф «Любовь Орлова. Дву�
ликая и великая». [1111122222+]
88888.5050505050 Х/ф «Соната для горнич�
ной». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Двенадцать чудес».
[1111122222+]
1111133333.5050505050, 1111144444.5050505050 Х/ф «Не могу ска�
зать «прощай». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Великая Пасхальная Ве�
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
1111177777.1111155555 Х/ф «Уроки счастья». [1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Коснувшись серд�
ца». [1111122222+]
00000.3030303030 Д/ф «Юрий Стоянов. По�
здно не бывает». [1111122222+]
11111.3030303030 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
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  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Холостяк». [1111166666+]
1111155555.0000000000, 1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «Саша�
Таня». [1111166666+]
1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030 Т/с «Оль�
га». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублевки�55555». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Звоните ДиКаприо».
[1111166666+]
2222222222.5555555555  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
2323232323.5555555555  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000  «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем 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+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек�33333:
Возмездие». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Город воров». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Сидим дома со звёздами.
[1111122222+]
1111122222.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Хижина в лесу».
[1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525, 88888.4545454545, 1111144444.0000000000, 1111177777.3030303030,
1111199999.2525252525, 2020202020.4545454545  Большие малень�
ким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
88888.5050505050  ХX век.
1111100000.0000000000  Линия жизни.
1111100000.5555555555 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
1111122222.3030303030  Academia.
1111133333.1111155555  «22222 Верник 22222».
1111144444.0505050505  Спектакль «Дядюшкин
сон».
1111177777.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.3535353535  Полиглот.
1818181818.2525252525 Д/ф «Кавказская пленни�
ца». Это же вам не лезгинка, а
твист!»
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
2020202020.5050505050  Сати. Нескучная класси�
ка...
2222211111.3030303030 Т/с «Достоевский».
2222222222.3030303030 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
00000.0000000000  Большой балет.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Альба» (Гер�
мания) � ЦСКА (Россия). Евро�
лига. [00000+]
88888.0000000000, 2222222222.1111155555  Все на Матч!
1111111111.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111155555.2525252525  Новости.
2222211111.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Крид: Наследие Рок�
ки». [1111166666+]

1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/
с «Полицейский с Рублевки�55555».
[1111166666+]
1111144444.3030303030  «Где логика?» [1111166666+]
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030 Т/с «Оль�
га». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Звоните ДиКаприо».
[1111166666+]
2222222222.5555555555  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
2323232323.5555555555  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Кошки против собак:
Месть Китти Галор». [66666+]
55555.3535353535, 44444.4040404040  «Территория заблуж�
дений» [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  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000  «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111155555  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек
44444.00000». [1111166666+]
2222222222.303030303 0  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек: Хо�
роший день, чтобы умереть».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Сидим дома со звёздами.
[1111122222+]
1111122222.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Шкатулка прокля�
тия». [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «ТВ�33333 ведет расследо�
вание». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525, 88888.4545454545, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
1111188888.2020202020, 1111199999.2525252525, 2020202020.4545454545  Большие
маленьким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
88888.5050505050  ХX век.
1111100000.0000000000 Т/с «Достоевский».
1111111111.0000000000 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
1111122222.3030303030  Academia.
1111133333.2020202020  Сати. Нескучная класси�
ка...
1111144444.0505050505  Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
1111155555.3535353535 Д/с «Красивая планета».
1111155555.5555555555  Большой балет.
1111166666.2020202020 Х/ф «Дом у дороги».
1111177777.0505050505  Библейский сюжет.
1111177777.3535353535  Полиглот.
1818181818.2525252525 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
2020202020.5050505050  Белая студия.
2222211111.3030303030 Т/с «Достоевский».
2222222222.3030303030 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
00000.0000000000  Большой балет.
00000.2525252525  «Владимир Васильев. «И
мастерство, и вдохновенье...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
88888.2020202020  Все на Матч!
1111144444.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.0000000000  Хоккей. Россия � Шве�
ция. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Словакии. [00000+]
2222211111.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
55555.3030303030  «Команда мечты». [1111122222+]

00000.4545454545 Х/ф Премьера. «Суперпо�
лицейские�22222». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
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  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/
с «Полицейский с Рублевки�55555».
[1111166666+]
1111144444.3030303030  Импровизация. [1111166666+]
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030 Т/с «Оль�
га». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Звоните ДиКаприо».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
[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 Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4040404040  «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.5050505050  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «1111122222 обезьян». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Сидим дома со звёздами.
[1111122222+]
1111122222.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Жизнь хуже обыч�
ной». [1111166666+]
11111.1111155555  Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
1111100000.0000000000 Т/с «Достоевский».
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111155555.3030303030 , 1111177777.1111100000,
1111188888.2020202020, 1111199999.2525252525, 2020202020.4545454545 Большие
маленьким.
1111111111.0505050505 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
1111122222.3030303030  Academia.
1111133333.2020202020  Белая студия.
1111144444.0505050505  Спектакль «Скрипка Рот�
шильда».
1111155555.3535353535 Д/с «Красивая планета».
1111155555.5555555555  Большой балет.
1111166666.2020202020  «Владимир Васильев. «И
мастерство, и вдохновенье...»
1111177777.2020202020 Д/с «Красивая планета».
1111177777.3535353535  Полиглот.
1818181818.2525252525 Д/ф «Пять вечеров до рас�
света».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
2020202020.5050505050  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
2222211111.3030303030 Т/с «Достоевский».
2222222222.3030303030 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
00000.0000000000  Большой балет.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

88888.0505050505  Хоккей. Канада � СССР.
Суперсерия 11111999997777722222 года. 55555�й матч.
[00000+]
1111100000.4040404040 Д/с «Мама в игре». [1111122222+]
2222211111.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.3030303030  Специальный обзор. [00000+]
44444.3030303030  «Спортивный детектив».
[1111166666+]

99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Поли�
цейский с Рублевки�55555». [1111166666+]
1111144444.3030303030  Однажды в России. [1111166666+]
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030 Т/с «Оль�
га». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Д/ф «Полицейский с Руб�
левки. Фильм о сериале». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Звоните ДиКаприо».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» [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 Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.2020202020  «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.00000, 22222.300300300300300  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Король Артур». [1111122222+]
2222222222.2020202020  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Эффект бабочки».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Сидим дома со звёздами.
[1111122222+]
1111122222.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Город ангелов».
[1111122222+]
11111.3030303030  Человек�невидимка. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525, 88888.4545454545, 1111144444.0000000000, 1111177777.3030303030,
1111188888.2020202020, 1111199999.2525252525, 2020202020.4545454545  Большие
маленьким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
88888.5555555555  ХX век.
1111100000.0000000000 Т/с «Достоевский».
1111111111.0000000000 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
1111122222.3030303030  Academia.
1111133333.2020202020  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.0505050505  Спектакль «Не все коту
масленица».
1111155555.5555555555  Большой балет.
1111166666.2020202020 Х/ф «Дуэт».
1111177777.3535353535  Полиглот.
1818181818.2525252525 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
2020202020.5050505050  Энигма.
2222211111.3030303030 Т/с «Достоевский».
2222222222.3030303030 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
00000.0000000000  Большой балет.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
88888.1111155555, 1111122222.0505050505, 1111166666.4040404040  Все на
Матч!
1111111111.1111100000  «Ярушин Хоккей Шоу».
[1111122222+]
1111166666.3535353535, 1111188888.5050505050  Новости.
1111177777.2020202020  «Тот самый. Поветкин».
[1111122222+]
1111177777.5050505050  Профессиональный бокс.
А. Поветкин � М. Хантер. Транс�
ляция из Саудовской Аравии.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Наши на Евро. ЧЕ�
20202020201111166666». [1111122222+]
33333.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
44444.0000000000  Хоккей. Россия � Норве�
гия. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Словакии. [00000+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
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  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Полицейский с Руб�
левки�55555». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Д/ф «Полицейский с Руб�
левки. Фильм о сериале». [1111166666+]
1111144444.3030303030  Студия Союз. [1111166666+]
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Ин�
терны». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Comedy Баттл. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«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, 33333.5050505050  «Невероятно инте�
ресные истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Соломон Кейн».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Чужой». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030  Комаровский против ко�
ронавируса. [1111122222+]
1111199999.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Контакт». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Пока есть время».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2 52 52 52 52 5, 88888.4 54 54 54 54 5, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111188888.1111155555,
1111177777.3030303030, 1111199999.2525252525, 2020202020.4545454545  Большие
маленьким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0 00 00 00 00 0 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
88888.5555555555  ХX век.
1111100000.0000000000 Т/с «Достоевский».
1111100000.5555555555  Шедевры старого кино.
1111122222.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111122222.3535353535  Academia.
1111133333.2020202020  Энигма.
1111144444.0505050505  Спектакль «Старосветс�
кие помещики».
1111155555.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.5050505050  Большой балет.
1111166666.1111155555  Владимир Васильев.
Класс Мастера.
1111177777.3535353535  Царская ложа.
1818181818.2525252525 Д/ф «Печки�лавочки».
Шедевр от отчаянья».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/с «Искатели».
2020202020.5050505050  «22222 Верник 22222».
2222211111.4040404040  Концерт «Признание в
любви».
2323232323.2020202020 Х/ф «Чернов/Chernov».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
77777.4 54 54 54 54 5, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 2 22 22 22 22 2.3 53 53 53 53 5  Все на
Матч!
1111100000.1111155555 Д/с «Кубок войны и мира».
[1111122222+]
1111111111.3535353535, 1111166666.2020202020, 2222222222.3030303030  Новости.
1111155555.2020202020  Профессиональный бокс.
Р. Проводников � Л. Матиссе.
Бой за титул WBO International
в первом полусреднем весе.
Трансляция из США. [1111166666+]
2323232323.1111155555  «Наши победы». [1111122222+]

88888.2525252525, 1111100000.0000000000  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Знакомство с роди�
телями». [00000+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Знакомство с Факе�
рами». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Знакомство с Факе�
рами�22222». [1111166666+]
1111177777.0000000000 М/ф «Семейка Крудс».
[66666+]
1111188888.5555555555 М/ф «Тайна Коко». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Оз. Великий и ужас�
ный». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Реальная сказка».
[1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 11111.0505050505  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0�1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0  «Народный ремонт».
[1111166666+]
1111122222.0000000000�1111199999.0000000000 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пятница». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.5050505050 М/ф «Чудо�Юдо». [66666+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Грань будущего».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Особое мнение».
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Час расплаты». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111199999.0000000000  Последний герой.
Зрители против звёзд. [1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Пока есть время».
[1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Контакт». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Марсианин». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Превосходство».
[1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Сфера». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Город ангелов». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Маугли».
88888.4040404040 Х/ф «К кому залетел пев�
чий кенар».
1111100000.1111155555  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.4040404040 Д/с «Передвижники».
1111111111.1111100000 Х/ф «Прощание славян�
ки».
1111122222.3030303030 Д/ф «Проповедники».
1111133333.0000000000 Д/с «Земля людей».
1111133333.3030303030  Эрмитаж.
1111144444.0000000000 Д/с «Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии».
1111144444.5555555555 Д/ф «Проповедники».
1111155555.2020202020 Х/ф «Спартак».
1111166666.5050505050  Линия жизни.
1818181818.0000000000 Д/ф «Проповедники».
1818181818.3030303030  Евгений Дятлов. Люби�
мые романсы.
1111199999.4545454545 Х/ф «Сестренка».
2222211111.1111100000 Д/ф «Проповедники».
2222211111.4040404040 Д/ф «Ангельские песно�
пения. Знаменный роспев».
2323232323.1111100000 Х/ф «Сердце не камень».
11111.2525252525  Владимир Спиваков, На�
циональный филармонический
оркестр России, Академический
Большой хор «Мастера хорово�
го пения». С. Рахманинов. «Ко�
локола».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
1111111111.0000000000  Все на футбол! [1111122222+]
1111122222.0505050505  «Фристайл. Футбольные
безумцы». [1111122222+]
1111133333.0505050505  Футбол. «Локомотив»
(Москва) � ЦСКА. Российская
Премьер�лига. [00000+]
1818181818.0000000000  Все на Матч!
2222211111.5555555555  Новости.
00000.5050505050  Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис. Бой за
титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA, WBO и IBF в супер�
тяжёлом весе. Трансляция из
США. [1111166666+]
33333.2020202020  Хоккей. Россия � Чехия.
Чемпионат мира. Матч за 33333�е
место. Трансляция из Словакии.
[00000+]

77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Царевны». [00000+]
88888.2020202020, 1111133333.0505050505  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  «Рогов в городе». [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/ф «Тайна Коко». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Премьера. «Детки�пред�
ки». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Хроники Спайдер�
вика». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Оз. Великий и ужас�
ный». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Первому игроку при�
готовиться». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Премьера. «Дело было
вечером». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Затмение». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  «Народный ремонт». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0�1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Пятница». [1111166666+]
1111144444.4545454545�1111188888.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублевки�55555». [1111166666+]
1111199999.0000000000, 1111199999.4545454545  «Солдатки». [1111166666+]
2020202020.3030303030  «Холостяк». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.1111100000 Х/ф «На грани». [1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Бегущий человек».
[1111166666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[1111166666+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Особое мнение».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Грань будущего».
[1111166666+]
1111188888.2020202020 Х/ф «На крючке». [1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Робокоп». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  «Военная тайна» [1111166666+]
33333.4040404040  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
44444.3030303030  «Территория заблужде�
ний» [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.0000000000  Новый день. [1111122222+]
99999.3030303030  Комаровский против ко�
ронавируса. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Т/с «Хороший доктор».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Превосходство».
[1111122222+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Сфера». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Район № 99999». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Марсианин». [1111166666+]
00000.0000000000  Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Инопланетяне съели
мою домашнюю работу». [66666+]
22222.4545454545 Т/с «Пятая стража. Схват�
ка». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Лето Господне.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2020202020 Х/ф «Новый Гулливер».
99999.2525252525  Мы � грамотеи!
1111100000.0505050505 Х/ф «Сестренка».
1111111111.3535353535  Письма из провинции.
1111122222.0505050505  Диалоги о животных.
1111122222.4545454545 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.1111155555 Д/с «Коллекция».
1111133333.4040404040  С.Рахманинов. Концерт
№33333 для фортепиано с оркест�
ром. Оркестр Московской фи�
лармонии, Григорий Соколов и
Дмитрий Китаенко. Запись 11111999997878787878
года.
1111144444.3030303030 Х/ф «Город мастеров».
1111155555.5050505050 Д/ф «Чистая победа. Бит�
ва за Эльбрус».
1111166666.3535353535  Спектакль «Ревизор».
1111199999.5050505050  Романтика романса.
2020202020.5050505050 Х/ф «Опасный возраст».
2222222222.1111155555  Дж.Пуччини. «Турандот».
Режиссер� постановщик Д.Бер�
тман. Дирижер В.Федосеев.
00000.1111155555  Диалоги о животных.
00000.5555555555 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
1111155555.0000000000, 1111188888.2525252525  Новости.
1111177777.2525252525  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
1818181818.3030303030  Футбольное столетие.
[1111122222+]
11111.0505050505  «Спортивный детектив».
[1111166666+]
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» – ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Ñáîðêà 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

ÐÅÌÎÍÒ
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈТÎË.

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.

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. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

ÄÐÎÂÀ – колотые, от 1 м3

ÙÅÁÅÍÜ – 1 тыс. р./м3

т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

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: 

ÊОÐÌÀ ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

Наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-910-172-79-61

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-909-273-60-43

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!

10 апреля
состоится продажа

кур-
молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых.
в Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

ÍÀÂÎÇ ÊÎÍÑÊÈÉ, ÊÎÐÎÂÈÉ.
ÏÅÐÅÃÍÎÉ. ÇÅÌËß. ÒÎÐÔ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФровое телевиДеНие,
виДеоНаблЮДеНие, 

иНтерНет,   
в КаЖДЫЙ ДоМ.

МЫ ПоДберЁМ ваМ
оборУДоваНие

На лЮбоЙ вКУС и бЮДЖет

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Реклама

т. 8-915-765-02-03
Город/межгород. «Газель», тент, 

удлинен. Услуги грузчиков.

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

8-919-029-50-72, Сергей

сÒроÈÒÅлÜÍаß ÁрÈÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

ПрИглаШаеМ На УЧЁБУ В МЧС рОССИИ
2-й пожарно-спасательный отряд федеральной

противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МчС россии

 по владимирской области
предлагает выпускникам 11 классов 

(юношам и девушкам), 
а также лицам, имеющим годные результаты еГЭ, 

поступать в образовательные учреждения МчС россии:
ä Ивановская пожарно-спасательная академия государственной
    противопожарной службы МЧС России;
ä Академия государственной противопожарной службы МЧС 
    России (г. Москва);
ä Санкт-Петербургский университет государственной противо-
     пожарной службы МЧС России.

Специальности: «пожарная безопасность» (специалист) –
срок обучения 5 лет, «техносферная безопасность» (бакалавр) –
срок обучения 4 года.

Слушатели находятся на полном государственном обеспечении, 
обеспечиваются форменной одеждой.

Кандидаты на вступительных испытаниях сдают экзамены 
по следующим дисциплинам:

lРусский язык – по результатам ЕГЭ;
lМатематика – по результатам ЕГЭ;
lФизика – по результатам ЕГЭ;
lФизическая подготовка – (сдача нормативов: подтягивание,
   бег 100 м, бег (кросс) 3000 м).
По окончании высших учебных заведений МЧС России выпуск-

никам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней 
службы» и они назначаются на должности среднего начальствую-
щего состава в подразделения ФПС МЧС России.

Желающие поступать в образовательные учреждения 
МЧС России должны обратиться в 2 пожарно-спасательный отряд 

ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Владимирской области по адресу: 

г. александров, ул. Красный переулок, д. 4 а, 
телефон 8-49244-2-06-56

Реклама

Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

ìîíòàæ + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

8-915-778-33-05 
8-915-769-55-09 

реМОНТ с гарантией
телевизоров, стиральных машин, 

компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
планшетов, Свч-печей, пылесосов, 

нагревателей и другой 
бытовой техники.

Ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама

ремонт на дому 
и в мастерской, 

в день обращения. 
Пенсионерам – СКИдКа.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÒÅÕÍÈÊÈ 
ÊÓÐÜÅÐÎÌ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

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

!!

!
!

!

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 уточне-
ний обязательНо заПолНите эту гра-
фу. 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

lКомнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., можно в 
рассрочку. тел. 8-915-795-02-91
lКомнату в коммун. кв., ул. 7 Ноября, 

д. 6, 3 эт., 2-е на кухне, все удобства, 12 
кв.м, лоджия 6 м, солнечная стор., жел. дв. 
входная и в комн., кух. 10 кв.м. тел. 8-910-
778-98-41 
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
lКомнату в общежитии, общ. пл. 16 

кв.м, окно деревян., 4/5 эт.д., цена 380 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lКомнату в общежитии, общ. пл. 35 

кв.м, окно деревян., цена 280 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 эт.к.д., 

комн. 20 кв.м, общ. пл. 32 кв.м, евроре-
монт, с мебелью, цена 720 т.р., торг. тел. 
8-919-000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрьская, д. 14, 1/5 

эт.к.д., комн. 17 кв.м, кух. 9,1 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия 6 м застек., сч., цена 1280 т.р., торг. 
тел. 8-919-011-14-90
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 кв.м, ул. 3 

Интернационала, д. 65, 3/4 эт.д., с ремон-
том, с/у совм., остаётся встр. кухня, частич. 
мебель, WiFi, каб. тВ, сч., больш. кладов-
ка, нов. батареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., цена 1 млн р. 
тел. 8-919-00-44-906

l1 комн. кв., центр, после ремонта, 
окна ПВХ, натяж. потолки, нов. кух. гар-
нитур, жел. дв., цена 900 т.р., торг. тел. 
8-919-002-83-07
l1 комн. кв., центр, 40 кв.м, 3 эт.к.д., 

ул. тёмкина, д. 4. тел. 8-915-772-57-69
l1 комн. кв., 30 кв.м, центр, без по-

средников, цена 650 т.р. тел. 8-910-179-
57-80
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. 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 700 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., 1/5 эт.д., ул. Дружбы, д. 

27, общ. пл. 45,7 кв.м, комн. 20 и 14 кв.м, 
кух. 6 кв.м, комн. разд., цена 1250 т.р.. тел. 
8-910-771-91-24
l2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 эт.д., общ. 

пл. 36 кв.м, кух. 5 кв.м, окна ПВХ, без ре-
монта,  цена 670 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 4/5 эт.д., общ. 

пл. 57 кв.м, кух. 10 кв.м, окна ПВХ, натяж-

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

ская, ул. Коллективная. Рассмотрим 
все варианты. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

lКур-молодок, д. Зайково. тел. 8-915-
764-94-77
lКрольчат, от 1 мес. до 3 мес., цена 

за 1 месяц – 250 р., красивые. тел. 8-910-
178-84-71 
lМясо кроликов, 400 руб. за кг. тел. 

8-915-771-40-03
lКозье молоко. тел. 8-915-768-92-28
lМёд, козу дойную, козлят. тел. 

8-910-779-31-94, 8-900-588-06-80
lПчёл, 4 семьи. тел. 8-915-758-47-06
lКлюкву. тел. 8-910-672-01-29
lКартофель сорта «Гала», из юрьев-

Польского, цена 200 р./ведро, доставлю, 
тел. 8-919-016-73-70
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lГаз-пропан. тел. 8-915-755-74-17, 

8-909-272-96-25
lСено в кипах. юрьев-Польский р-н, п. 

Хвойный. тел. 8-910-674-32-88
lСено, дрова от 1 куб. м, дёшево. 

тел. 8-909-275-96-25 
lНавоз, перегной, чернозём, недоро-

го. тел. 8-915-755-74-17
lДрова колотые, недорого. тел. 8-915-

755-74-17
lДрова, торф, навоз. тел. 8-920-944-

27-95
lПерегной в мешках. тел. 8-920-622-

12-21
lшвейную машинку «ПГМз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lПечку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. тел. 4-19-54
l2-камерный холодильник  

«Samsung», высота 1,6 м, б/у, хор. сост. 
тел. 8-915-439-84-76
l2-камерный холодильник «Snaige», 

цена 8 т.р., Прибалтика, стиральную ма-
шину «Bosh», на 4 кг, цена 15 т.р., б/у 1 
год, швейную машинку с эл. приводом 
«Подольск», цена 5 т.р., кух. комбайн, 
ценат 5 т.р., ковёр 2х3, палас 3,5х4,5, 
цена 5 т.р. тел. 8-980-751-96-66
lтелевизор "Sony", диаг. 54 см, цена 

2 т.р. тел. 8-919-023-96-03
lСтиральную машинку, авт., в раб. 

сост., цена 3 т.р., туфли, осень-лето, на 
ногу сред. полноты, на «манке», р-р 38, 
недорого. тел. 8-910-17957-80
lУкрашения на свадебную машину. 

тел. 8-910-675-39-98

РАЗНОЕ
П р о д а м

Продолжение см. на 10 стр.

Т. 8-910-185-55-19

Производственное 
помещение, пл. 150 кв.м, 

имеется кран-балка,
и административно-
бытовое помещение, 

по адресу: 
ул. Советская, д. 64.

Реклама

д. 6, 3 эт., общ. пл. 53,8 кв.м, неуглов., с/у 
совм., сч., домофон, интернет, космет. ре-
монт. тел. 8-910-090-22-03
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. Ленина, 

4/5 эт.к.д., 2 комн. изолир. и 1 смежная, с/у 
совм., окна ПВХ, балкон не застек., обо-
рудована встроен. мебелью по индивид. 
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, лод-
жия застек., потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. тел. 8-915-762-79-20
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, баня, 

хозпостройки, хороший подъезд. тел. 8-910-
091-49-78, 8-910-092-09-66
lДоМ №13 по ул. Некрасова (полно-

стью), после пожара, 15 сот. земли. тел. 
8-915-768-90-98
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, окна ПВХ, 

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

пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, насажд. тел. 
8-915-753-69-79, после 17:00
lДоМ, 10 сот. земли, скважина, газ. отоп., 

подойдёт как дача или МеНяЮ на сад-
огород с доплатой. тел. 8-904-591-38-40
lДоМ, д. ульяниха, для проживания 

не подлежит, 17 соток земли. тел. 8-915-
762-78-08
lДоМ, д. Воскресенское, юрьев-Поль-

ский район (в сторону Владимира), газ. 
отоп., 29 сот. земли, насаждения. тел. 
8-910-174-80-33
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
l3емельный участок, д. Абрамовка, 

15 сот., под ИЖС. тел. 8-910-181-26-85
lземельные участки, 2 шт., с. боль-

шое Кузьминское, ЛПХ, один – сад, другой 
– пашня, 32 сотки. тел. 8-910-095-25-03
lземельный участок в с. Флорищи, 18 

сот. земли. тел. 8-915791-73-02; 8-930-744-
80-90
lземельный участок в д. Журавлиха, 

20 сот., лет. домик, р-р 6х6 м, свет, зиму-
ющие соседи, подъезд круг. год, цена 500 
т.р. тел. 8-919-015-83-70
lземельный участок, 11 сот., ул. Си-

реневая (г. Кольчугино). тел. 8-919-022-
25-34
lземельный участок, в р-не п. бавле-

ны, под ИЖС, 15 сот. тел. 8-915-757-13-30
lземельный участок, под ИЖС, 15 

сот., с. Ильинское. тел. 8-915-758-47-06
lземельный участок, с/т "Кабель-

щик-5", 7 сот. земли. тел. 8-919-009-91-66
lСад-огород, с/т «Орджоникидзе-4», 4 

сот., ухожен, вода, свет, дом, сарай, насаж-
дения, теплица, бак под воду. тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
lСад-огород, с/т «Орджоникидзе-5», 4 

сот., ухожен, лет. дом 3х4, свет, вода, все 
насаждения, старые хозпостройки, недо-
рого. тел. 8-910-091-11-71
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 сот., 

дом, все насаждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 380 т.р., торг. Возможна по-
купка со смежным участком (8,5 сот.). тел. 
8-919-011-14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом (1 эт. 

кирп., 2 эт. деревян.), своя скважина на 
воду, земли 5 сот., рядом озеро, собствен-
ник, цена 350 т.р., возможен торг. тел. 
8-915-779-98-58
lГараж, срочно, п. белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., плиты пе-
рекрытия, пол дерев. тел. 8-910-771-63-
30, 8-915-770-52-47
lГараж, р-н церкви, под «Газель», ж/б 

перекрытия, смотровая яма, подвал. тел. 
8-901-141-27-35
lГараж, ул. Матросова. тел. 8-910-

674-91-74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, ж/б перекр., 

погреб, оштукат., хор. подъезд. тел. 8-960-
732-77-94
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, ж/б 

перекрытия, см. яма, погреб, подъезд отл. 
круглый год, рядом ключик, цена 150 т.р. 
тел. 8-904-259-58-99

в перечень категорий организа-
ций и индивидуальных предпри-
нимателей региона, осуществля-
ющих деятельность в нерабочие 
дни, установленные Указом Прези-
дента россии, включены:

1. Организации, перечень которых 
утверждается оперативным штабом 
по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфек-
ции на территории Владимирской об-
ласти, и организации, находящиеся с 
ними в технологической кооперации.

2. Организации в сфере энергети-
ки, электроснабжения, газоснабже-
ния, теплоснабжения, водоподготов-
ки, водоочистки и водоотведения, 
ресурсоснабжающие организации, 
поставщики коммунальных ресур-
сов. Организации и индивидуальные 
предприниматели, находящиеся с 
такими организациями в технологи-
ческой кооперации.

3. Организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по управлению и об-
служиванию многоквартирных до-
мов.

4. Организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере обращения с 
отходами.

5. Специализированные организа-
ции и индивидуальные предпринима-
тели, обеспечивающие функциони-
рование систем жизнеобеспечения 
многоквартирных домов.

6. Организации системы нефте-
продуктообеспечения, АЗС и АГЗС. 
Организации и индивидуальные 
предприниматели, находящиеся с 
такими организациями в технологи-
ческой кооперации.

7. Организации, обеспечивающие 
безопасность дорожного движения.

8. Организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
аварийно-восстановительные рабо-
ты, осуществляющие строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт.

9. Организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие ре-
ставрационные работы.

10. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, выполняю-
щие работы по благоустройству.

11. Организации, обеспечивающие 
расчёты за жилищно-коммунальные 
услуги и энергоресурсы.

12. Организации, выполняющие 
проектные и изыскательские работы, 
осуществляющие экспертизу проек-
тно-сметной документации.

13. Организации, осуществляю-
щие производство строительных ма-
териалов.

14. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие 
страховые, консалтинговые, реклам-
ные услуги, услуги в сфере информа-
ционных технологий, осуществляю-
щие деятельность в дистанционном 
режиме.

15. Организации почтовой связи.
16. Нотариусы при осуществлении 

приёма по предварительной записи в 
режиме дежурных нотариальных кон-
тор и адвокатские палаты (коллегии, 
кабинеты), адвокаты при осущест-
влении приёма по предварительной 
записи в режиме дежурных адвока-
тов.

17. Центры занятости населения и 
учреждения социальной защиты на-

оПреДелеНЫ КатеГории орГаНизаЦиЙ и иНДивиДУальНЫХ
ПреДПриНиМателеЙ влаДиМирСКоЙ облаСти, КоторЫе 

МоГУт оСУЩеСтвлять ДеятельНоСть в УСловияХ
оГраНичительНЫХ Мер По КороНавирУСУ

обратите  вНиМаНие

селения Владимирской области пу-
тём дистанционного оказания услуг.

18. Организации, подведомствен-
ные органам исполнительной власти 
Владимирской области, перечень ко-
торых устанавливается соответству-
ющими органами исполнительной 
власти.

19. Образовательные организации 
всех типов независимо от организа-
ционно-правовой формы и формы 
собственности работают (могут осу-
ществлять деятельность) в следую-
щих режимах: 

– образовательные организации, 
реализующие программы дошколь-
ного общего образования – в форме 
открытия дежурных групп, перечень 
которых устанавливается департа-
ментом образования администрации 
Владимирской области;

– образовательные организации, 
реализующие основные общеобра-
зовательные программы начального 
общего образования – в форме дис-
танционного образования и открытия 
дежурных классов (групп), перечень 
которых устанавливается департа-
ментом образования администрации 
Владимирской области;

– образовательные организации, 
реализующие основные общеобра-
зовательные программы основного 
общего и среднего общего образо-
вания, основные профессиональные 
образовательные программы сред-
него профессионального, высшего 
образования, программы профессио-
нального обучения, дополнительные 
общеобразовательные и профессио-
нальные программы – в форме дис-
танционного образования.

20. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие продажу продовольственных 
товаров, в том числе реализующие 
алкоголь и табачную продукцию.

21. Специализированные магази-
ны сотовой связи.

22. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, реализующие 
непродовольственные товары бы-
тового хозяйственного назначения, 
включая бытовую химию, хозяйствен-
ные товары, санитарно-гигиениче-
ские изделия, зоотовары, включая 
корма для животных и ветеринарные 
препараты.

23. Ветеринарные клиники и иные 
организации в сфере лечения, про-
филактики и диагностики болезней 
животных.

24. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие продажу строительных мате-
риалов.

25. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, реализующие 
семена, саженцы, рассаду, удобре-
ния и другие товары для весенне-
полевых работ, включая инвентарь, 
средства защиты растений, удобре-
ния, сырьё и комплектующие, необ-
ходимые для сельскохозяйственного 
производства.

26. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие дистанционную торговлю и 
доставку, в том числе пункты само-
вывоза.

27. Предприятия общественного 
питания, осуществляющие органи-
зацию питания для работников орга-
низаций, установленных настоящим 

перечнем.
28. Организации и индивидуаль-

ные предприниматели, оказывающие 
ритуальные услуги.

29. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие техническое обслуживание 
и ремонт транспортных средств, 
оказывающие услуги шиномонтажа, 
автомоек (включая формат самооб-
служивания), реализующие автозап-
части.

30. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, реализующие 
печатную продукцию, в том числе в 
киосках. Организации и индивиду-
альные предприниматели, находя-
щиеся с такими организациями в тех-
нологической кооперации.

31. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие 
бытовые услуги.

32. Предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляю-
щие выпечку и реализацию в режиме 
розничной продажи хлебобулочных 
и кондитерских изделий, с одновре-
менным прекращением деятельно-
сти в режиме оказания услуг обще-
ственного питания.

33. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие 
транспортные и логистические услу-
ги.

34. Организации, оказывающие ох-
ранные услуги.

35. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие производство, реализацию 
и хранение сельскохозяйственной 
продукции, продуктов её переработ-
ки (включая продукты питания), удо-
брений, средств защиты растений, 
кормов и кормовых добавок, семян и 
посадочного материала.

36. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие формирование товарных запа-
сов сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия на будущие пери-
оды.

37. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, занятые на 
сезонных полевых работах, животно-
водческие хозяйства.

38. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных 
животных, производству, хранению 
и реализации семени сельскохозяй-
ственных животных.

39. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляю-
щие реализацию сельскохозяйствен-
ной техники.

40. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-
вляющие поставку ингредиентов, 
упаковки, сервисное обслуживание 
оборудования в сфере агропромыш-
ленного комплекса.

41. Организации, осуществляющие 
строительно-монтажные работы в 
рамках реализации инвестиционных 
проектов в сфере агропромышленно-
го комплекса.

42. Организации, оказывающие 
банковские услуги юридическим ли-
цам.

Пресс-служба 
администрации области

чаСтНЫе объявлеНия По КУПоНУ
ные потолки, космет. ремонт, цена 1670 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 2/2 эт.д., 

общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 кв.м, окна ПВХ, 
космет. ремонт, цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., п. белая Речка, в кирп. 

доме, неуглов., пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, 
с/у разд., комн. изолир., большая лоджия, 
окна ПВХ. тел. 8-915-765-41-39
l3 комн. кв., п. бавлены, ул.  Лесная, 
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ЗНАÊОМСТВА

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

РАЗНОЕ
ку П л ю

АВТОРÛНОÊ
ку П л ю

Окончание. Начало см. на 9 стр.

РАЗНОЕ
П р о д а м

lКолеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05
lтрактор в рабочем состоянии 

с документами, бульдозер Дт-75, 
тракторную телегу. тел. 8-926-525-
40-10

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРÛНОÊ
П р о д а м

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-964-699-83-64

lрешётку радиатора к а/м «ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недорого. 
тел. 8-905-144-93-75
lзапчасти для Газ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lзапчасти б/у для ваз, Газ, 

Уаз, «Дэу Нексия», «ауди 80». вы-
куп авто в любом состоянии. тел. 
8-901-444-09-11
lСтартер от а/м «Фольксваген», 

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

тел. 8-900-481-49-93
lваз 21053, 1999 г.в., цвет белый, 

КПП-5, зимой не эксплуатир., 149 
т.км пробег, много нового , + запча-
сти. тел. 8-910-777-34-36
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., торг. 

тел. 8-905-649-76-26
lваз 2106, в хор. сост., 1990 г.в., 

двигатель на а/м «Жигули», 1,5 л, 
после капремонта. тел. 8-910-091-
45-81
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., цельнометаллическую, в хор. 
сост. тел. 8-905-144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 402 

дв., цена 50 т.р. тел. 8-906-560-34-54
lа/м Маз 5432 а5-320 грузовой 

тягач, седельный, прицеп С, 2007 г.в., 
прицеп 2008 г.в., хорошее состояние, 
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, двигатель 
№ 004 Х022025, хор. сост., цена 120 
т.р. тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lавтокран Маз, марка КС-3577, 

1994 г.в., модель, двигатель: яМ 
3236-11559, хор. сост., цена 600 т.р. 
тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lтрактор Мтз-50, дв. 240, с теле-

lСвадебное платье, красивое и 
изящное, из салона Москвы, белое, 
р-р 44-46, «А»-силуэт, подъюбник с 
2 кольцами, верх кружевной, аме-
риканская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. тел. 
8-904-256-94-79
lСвадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46, + перчатки, аксес-
суары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 15 
т.р. тел. 8-905-611-32-63 
lСвадебное платье, цвет «айво-

ри» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. тел. 
8-985-179-93-19
lодежду жен., б/у и нов., р-ры 

68-70 (юбки, брюки, блузки, платья, 
куртки, плащи и др.), дёшево, обувь 
жен., б/у, весна-лето, разных разме-
ров. тел. 8-980-751-96-66
lКуртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
тел. 8-919-023-12-89
lКостюм для первоклассницы: 

клетч. юбка, белая блуза, однотон-
ный пиджак; пиджак для старше-
клас. №7, р-р 44, водолазки, 5 шт., 
х/б. тел. 8-910-186-99-27
lКостюм («тройка») на мальчика, 

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («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 карате, 

рост 128 см, б/у. тел. 8-915-758-79-90
lботинки жен., новые, 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, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезон, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., р-р 41, 
чёрные, новые, натур. кожа. 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, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. тел. 8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с палками 

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, 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
lвелосипед подростковый, 

швейную машинку с ножным приво-
дом, дёшево. тел. 8-904-032-056-17
lКоляску детскую прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., дождевик, 
теплый матрац, накидка на ноги в 
комплекте, цена 3 т.р. тел. 8-910-170-
89-55, Наталья
lКоляску «Стокке трейлз», крас-

ную, цена 40 т.р. тел. 8-915-762-82-10
lДетскую кровать с матрасом, 

70х160 см, сделана своими руками 
из массива дерева, покрашена без-
опасной краской для детской мебели 
и игрушек. Матрас в отличном состо-
янии, использовался с защитным не-
промокаемым наматрасником, цена 
5 т.р. тел. 8-909-975-03-19, 8-904-
256-94-79
l1-сп. кровать с наматрасником. 

тел. 8-915-757-13-30
lСтенку, 5 предметов, цена 15 

т.р., 1-сп. кровать, б/у, цена 2 т.р., 
диван, б/у, большой, цена 10 т.р., 
стол-тумбу кух., цена 2 т.р., шкаф 
для посуды, настенный, стол обе-
денный. тел. 8-980-751-96-66
lКовёр, п/ш, 2х3, цена 3 т.р., па-

лас, 2х3, цена 3 т.р., палас, 3х4,5, 
цена 5 т.р., ковёр, 2,5х4, ч/ш, Ки-
тай (90-х г.г.), красив., цена 10 т.р., 
дорожки, 1х5, цена 2 т.р., ковёр, 
1,75х2,5, цена 2 т.р., плед меховой, 
цена 2 т.р. тел. 8-980-751-96-66 
lСтекло оконное, 1300 х 600 х 4 

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

по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lбензопилу ДДе СS 25-12, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти нов., на гарантии, недорого. 
тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
lСварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. тел. 8-904-598-

lПриМУ в дар вещи для детей, 
мальчика 8 лет и девочки 6 лет. тел. 
8-919-02-22-534
lУтеряНа золотая серёжка 

со светло-голубым камнем. На-
шедшего просьба позвонить по тел. 
8-910-095-57-43
lотДаМ бесплатно алоэ на 

срез. тел. 8-919-025-49-95
lватсап-группа «барахолка 

Кольчугино», добавление через 
ватсап 8-977-656-73-44

БеСПлаТНаЯ
дОСТаВКа 

по областипредлагает теплицû с ÔÓÍÄÀÌÅÍТÎÌ
иç оцинêованноé проô. трубû 25õ25 и 30õ30

ÑÏК 4 мм с ÓÔ-çаùитоé.

Âàø çàâîä ÒÅÏËÈÖ
ã. Âëàäèìèð

Т. 8-910-775-15-87

Реклама

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

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

Реклама

ÊÎÍÑÊÈÉ ÍÀÂÎÇ Â ÌÅØÊÀÕ
из Юрьев-Польского р-на по низким ценам. 
т. 8-930-833-77-05

Реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

lПознакомим подругу с 
мужчиной от 72 до 80 лет, го-
родским или можно из дерев-
ни. тел. 8-919-017-79-03

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
водители 

категории «е».

Реклама

т. 8-910-182-33-10, 
8-910-095-51-21 

ÀО «ÝÊÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ИНЖеНера-
КОНСТрУКТОра. 

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

ÀО «ÝÊÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ:
ì ИЗОлИрОВЩИК

жил кабелей;
ì ОПреССОВЩИК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

ì СКрУТЧИК 
изделий кабельного 

производства;
ì ВОлОЧИлЬЩИК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  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

Реклама

Реклама

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4водителя, оклад 25 000 руб.;
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.;
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.;
4торгового представителя, оклад 25 000 руб. + % с продаж.

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÎÎ «ÐÀÁÎ×ÈÉ» 
(ïîñ. Âèøí¸âûé, Êîëü÷óãèíñêèé ð-í)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:

т.: 8-915-763-89-01, 8(49245)2-31-60

На крупное предприятие  в г. Муром 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
рабочие на производство.

• без опыта работы 
• Проезд за счет работодателя

• бесплатное проживание
З/п от 33 000 руб.

Тел. 8 (991) 398-96-63, Ирина

реклама

МебельНоЙ КоМПаНии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
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

гой, самодельным передним отва-
лом, стартерный (нов. стартер, акк. 
190), с документами, 230 т.р. тел. 
8-902-887-37-83
lУаз 2206 («буханка»), грузопас-

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

дилер., все тО, 149 т.км, полная ком-
плектация. 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 ком-
плекта  резины на дисках. тел. 8-915-
761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

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

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, хор. 
сост., 300 т.р. тел. 8-919-002-17-56

чаСтНЫе объявлеНия По КУПоНУ
63-14
l«Циркулярку» со столом, но-

вую, цена 30 т.р., торг. тел. 8-910-
678-32-59
lМотокультиватор «Крот», в хор. 

сост. тел. 8-905-144-93-75
l2-корпусный плуг для т-25, 

прицеп 2ПтС-4. тел. 8-919-016-73-
70
lКлетки для кроликов из оцин-

кованной сетки для помещений лю-
бых размеров, новые, клетки для 
кур-бройлеров, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
тел. 8-905-144-93-75
lаквариум 20 л. тел. 8-919-007-

79-17
lаквариум 100 л. тел. 8-905-144-

93-75
lХолст для художественных ра-

бот. тел. 8-905-144-93-75
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-776-

36-11
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ВНИмаНИе! паНдемИЯ!
Меры поддержки предприятий

 в период карантина 
В целях осуществления контроля ситуации на рынке труда в связи с вве-

дением ограничительных мероприятий (карантина) Вам необходимо опера-
тивно зарегистрироваться на портале «Работа в России» путем создания 
личного кабинета, и обеспечить внесение и актуализацию на постоянной 
основе сведений о режимах труда работников, планируемых высвобожде-
ниях, переводе работников на удаленный режим работы, возникновении за-
долженности по заработной плате.

вНиМаНие!!! Разработка мер поддержки конкретных предприятий в 
рамках снижения напряженности на рынке труда в 2020 году будет осу-
ществляться только на основании соответствующей информации портала 
«Работа в России».

Центры занятости населения переходят
на дистанционный режим работы 
с населением и работодателями

Для противодействия распространению коронавирусной инфекции 
взаимодействие с получателями государственных услуг в Центрах 
занятости населения Владимирской области будет осуществляться 
только с использованием бесконтактных способов (телефонная, по-
чтовая связь, интернет-ресурсы).

Служба занятости населения принимает все меры для того, чтобы обе-
спечить права жителей региона в сфере занятости в полном объёме с учё-
том сложившейся ситуации.

Продолжается регистрация граждан для поиска подходящей работы, 
приём заявок на подбор работников от работодателей, оказание содей-
ствия в подборе подходящих вариантов трудоустройства для ищущих 
работу, направление на профессиональное обучение, выплата пособия по 
безработице и другая деятельность, направленная на содействие занято-
сти граждан и удовлетворение потребности работодателей в работниках. 

На официальном сайте департамента по труду и занятости населения 
www.vladzan.ru есть вся информация по организации центрами занятости 
дистанционного предоставления государственных услуг, включая адреса 
электронной почты, факсы и телефоны для связи с нами.

1. Порядок работы центра занятости населения при обращении 
граждан в целях поиска подходящей работы (без последующей реги-
страции в качестве безработного) 

Постановка на регистрационный учёт для поиска подходящей работы 
осуществляется при предоставлении гражданином в дистанционном ре-
жиме (по электронной почте, либо через личный кабинет интерактивно-
го портала департамента по труду и занятости населения) заявления 
о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы с 
приложением скан-копий, либо фотографий необходимых документов:

- паспорта (разворот первой страницы и страница с местом житель-
ства) или документа, его заменяющего;

- индивидуальной программы реабилитации (для лиц с инвалидно-
стью).

2. Порядок работы центра занятости населения при обращении 
граждан в целях поиска подходящей работы (с последующей реги-
страцией в качестве безработного)

Постановка на регистрационный учёт для поиска подходящей работы 
осуществляется при предоставлении гражданином в дистанционном ре-
жиме (по электронной почте) заявления о предоставлении услуги по со-
действию в поиске подходящей работы с приложением скан-копий, либо 
фотографий необходимых документов:

- паспорта (разворот первой страницы и страница с местом житель-
ства);

- трудовой книжки (первая страница и страницы, содержащие сведения 
о последнем месте (местах) работы в течение 12 месяцев перед обращени-
ем в центр занятости населения);

- документов об образовании и о квалификации;
- справки о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему 

месту работы (службы);
- индивидуальной программы реабилитации (для лиц с инвалидно-

стью).
- реквизитов банковского счёта для рублевого зачисления, либо бан-

ковских реквизитов с указанием расчётного счёта получателя социаль-
ных выплат, либо первой страницы сберегательной книжки.

Регистрация граждан осуществляется со дня представления полного 
пакета необходимых документов.

Граждане уведомляются о регистрации (отказе в регистрации) по элек-
тронной почте или телефону в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
поступления заявления от гражданина.

При положительном результате подбора вариантов подходящей работы 
работник центра занятости направляет гражданину по электронной по-
чте справку по выбранным вакансиям, либо сообщает о наличии вариан-
тов работы по телефону.

3. Порядок перерегистрации безработных граждан.
В соответствии с графиком назначенных посещений в день перереги-

страции безработного гражданина работник центра занятости населения 
связывается с ним по телефону, уточняет сведения, необходимые для 
фиксации перерегистрации и внесения в регистр получателей государ-
ственных услуг.

Для дистанционной идентификации личности гражданина, работник 
центра занятости населения уточняет у безработного гражданина фами-
лию, имя, отчество, последние 3 цифры номера паспорта, последнее ме-
сто работы согласно записи в трудовой книжке.

Пресс-служба администрации области

за невыполнение 
правил поведения 

Для поддержки бизнеса
УФНС России по Владимирской области сообща-

ет, что ФНС России по поручениям Президента и 
Правительства Российской Федерации реализова-
ла меры поддержки налогоплательщиков на время 
уменьшения деловой и потребительской активно-
сти из-за угрозы распространения коронавирусной 
инфекции. 

На официальном сайте ФНС России создан специ-
альный раздел «Поддержка бизнеса», в котором опу-
бликованы меры поддержки https://www.nalog.ru/rn33/
news/activities_fts/9706404/

1. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОВЕРОК
До 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливает  

назначение выездных налоговых проверок. Отклады-
ваются проверки пользователей онлайн-касс, а также 
контрольные мероприятия по соблюдению требова-
ний валютного законодательства и вопросам госрегу-
лируемых видов деятельности в области азартных игр 
и лотерей в отношении всех категорий налогоплатель-
щиков, в том числе малого и среднего бизнеса. 

Выездные проверки, начатые ранее, также при-
остановлены. Незавершенные проверки применения 
ККТ и валютного законодательства, а также незакон-

ченное производство по делам об административных 
правонарушениях будет осуществляться без непо-
средственного контакта с налогоплательщиками – по 
телекоммуникационным каналам связи, через личный 
кабинет налогоплательщика, по почте.

2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ МЕР ВЗЫСКАНИЯ
Применение мер взыскания приостанавливается до 

1 мая 2020 года:
• для налогоплательщиков, сведения о которых вне-

сены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

• для налогоплательщиков, относящихся к отраслям 
туризма и авиаперевозок;

• для субъектов предпринимательства, работающих 
в сферах физической культуры, спорта, искусства, 
культуры и кинематографии;

• иные отрасли, наиболее пострадавшие в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, для оказания первоочеред-
ной адресной поддержки. Перечень таких отраслей ут-
вержден Правительственной комиссией по повышению 
устойчивости развития российской экономики.

Для субъектов МСП также откладывается принятие 
решений о приостановлении операций по их счетам 
для обеспечения взыскания задолженности.

Указанные меры Налоговая служба применит само-
стоятельно. Налогоплательщикам не требуется допол-
нительно подавать заявления.

Списки компаний и коды основного вида экономи-
ческой деятельности для предоставления отсрочки 
взыскания Налоговой службе предоставляют уполно-
моченные министерства и ведомства.    

Со списками организаций и с ответами на актуаль-
ные вопросы налогоплательщиков можно ознакомить-
ся в специальной рубрике раздела «Задолженность» на 
сайте ФНС России.

Меры взыскания приостанавлены с 25 марта 2020 
года. Решения, принятые ранее, отозваны не будут. 
Суммы задолженности, которые взысканы до этой 
даты относятся к периодам 2019 года.

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая бу-
дут предоставляться в соответствии с поручениями 
Президента и Правительства Российской Федерации, 
направленными на поддержку предприятий малого и 
среднего бизнеса, микропредприятий и компаний, ко-
торые работают в пострадавших отраслях.

3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ И ОТСРОЧКА 
БАНКРОТСТВА

Во исполнение поручения Правительства Россий-
ской Федерации ФНС России с 16 марта полностью 
приостановила подачу заявлений о банкротстве до ре-
ализации поручений Президента и Правительства РФ 
о введении моратория на банкротство.

4. ПЕРЕНОС СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Для организаций и индивидуальных предприни-
мателей, наиболее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции, занятых в указанных сфе-
рах по основному виду деятельности, приняты следу-
ющие меры первоочередной адресной поддержки:

переносятся сроки уплаты всех налогов, кроме НДС 
и НДФЛ: на шесть месяцев для компаний и ИП, вклю-
ченных в реестр МСП; на три месяца для остальных 
представителей бизнеса, не включенных в Реестр 
МСП.

На сайте ФНС России создан специальный раз-
дел «Поддержка бизнеса», в котором опубликова-
ны меры поддержки бизнеса, попавшего в сложную 
экономическую ситуацию из-за распространения 
коронавирусной инфекции https://www.nalog.ru/
rn33/news/activities_fts/9706404/

Личный приём в полиции
временно приостановлен 

Уважаемые граждане! В целях необходимости 
принятия дополнительных мер по предупрежде-
нию распространения короновирусной инфек-
ции (COVID-19) ОМВД России по Кольчугинско-
му району временно приостанавливает личный 
прием граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, осуществляе-
мый руководящим составом и уполномоченными 
должностными лицами органов внутренних дел 

Российской Федерации. 
Просим Вас направлять обращения на электрон-

ный адрес: omvd_kolchugino@mail.ru 

Губернатор Владимир Сипягин утвердил пере-
чень органов исполнительной власти Владимир-
ской области и их должностных лиц, которые 
уполномочены составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
статьёй 20.6.1 «Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе её возник-
новения» Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. 

Соответствующими полномочиями наделены пред-
ставители руководства и ряд специалистов депар-
таментов лесного хозяйства, природопользования и 
охраны окружающей среды, государственных инспек-
ций административно-технического надзора, по охра-
не и использованию животного мира, государственной 
жилищной инспекции и инспекции государственного 
строительного надзора. Кроме этого, протоколы о на-
рушении правил поведения при чрезвычайной ситуа-
ции или угрозе её возникновения (режим повышенной 
готовности, режим самоизоляции для всех категорий 
граждан) имеют права составлять должностные лица 
органов управления и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Перечень должностных лиц утверждается 
Правительством России.

Для справки: КоАП РФ. Статья 20.6.1. Невыполне-
ние правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения 

1. Невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории, на 
которой существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 6.3 настоящего Кодекса, 

- влечёт предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи 
до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч 
до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 
1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или имуществу, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 на-
стоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, либо повтор-
ное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 

- влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от 
500 тысяч до 1 миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 су-
ток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

Пресс-служба администрации области
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обратите  вНиМаНие

аКтУальНо

реКлаМа

Реклама

т. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

ПредлагаеТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВЫПОлНЯеТ: токарные и фрезерные работы.
ПрОИЗВОдИТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

оПеративНо и КачеСтвеННо!
Т. 8-919-008-60-99

библиотеки 
работают 

в онлайн-режиме
Уважаемые кольчугинцы! В связи с продлени-

ем особого режима по коронавирусу сотрудники 
библиотек Кольчугинского района сожалеют, 
что вы не можете лично посетить библиотеки 
города и района. Но на период действия ограни-
чительных мер мы усилили своё присутствие 
в веб-пространстве и продолжаем общаться с 
вами через сайт и социальные сети.

Напоминаем, что у нас есть ресурсы удалённого 
доступа, которыми вы можете БЕСПЛАТНО поль-
зоваться, не выходя из дома:    

сайт Центральной библиотеки,  
электронный каталог,
БД «Периодика».                                                                                                  
 На сайте Центральной библиотеки вы можете: 
• читать краеведческую литературу и произве-

дения местных поэтов,
• знакомиться с книжными новинками,
• играть в онлайн-викторины,
• найти полезную информацию правовой темати-

ки в разделе Центр правовой информации.
 В Год памяти и славы Кольчугинская Централь-

ная библиотека предлагает вам принять участие в 
онлайн-викторине «Кольчугино в годы Великой 
Отечественной войны». Проверьте свои знания о 
нашей малой Родине, о том, как жили и сражались 
во время войны наши земляки. Первый, кто пра-
вильно ответит на все вопросы викторины, полу-
чит Диплом победителя и памятный приз.

Великие сражения и судьбы обычных героев 
описаны во многих художественных произведени-
ях, но есть книги, мимо которых нельзя пройти и 
о которых нельзя забывать. Они заставляют чита-
теля задуматься о настоящем и прошлом, о жизни 
и смерти, о мире и войне. Пройдите нашу онлайн-
викторину «Угадай книгу о войне» и вспомните 
лучшие книги о самой кровопролитной войне в 
истории человечества.

Кольчугинская Центральная библиотека органи-
зовала для вас новый проект – «Литературный 
видеокруиз «О книгах, с книгами, у книг». Это 

цикл литературных видеолекций в рамках област-
ного проекта «Культура в доме33», посвящённый 
жизни и деятельности знаменитых русских и со-
ветских писателей и поэтов. Сотрудник Кольчу-
гинской Центральной библиотеки доступно и ин-
тересно рассказывает о лучших представителях 
отечественной литературы.

Для зарегистрированных пользователей мы пред-
лагаем ЭБС «БиблиоРоссика». Если вы не зареги-
стрированы в этой базе данных, вы можете отпра-
вить заявку на электронный адрес: biblioskolch@
rambler.ru  с указанием вашего имени и фамилии. 
На ваш e-mail поступит письмо со ссылкой, логи-
ном и паролем от ЭБС «БиблиоРоссика». 

Кроме того, вы можете воспользоваться сервиса-
ми Электронной доставки документов и Вирту-
альной справочной службы. 

Следите за нашими новостями на сайте и в соци-
альных сетях и будьте здоровы!

Двери Картинной галереи закрыты, но со-
трудники галереи продолжают работать. Сегод-
ня, не выходя из дома, вы можете познакомиться 
с кольчугинскими художниками, творческими 
коллективами, побывать на открытиях выста-
вок посредством соцсетей.

Предлагаем презентации и ролики 
о творческой жизни Картинной галереи.

1. Экскурсия по выставке работ творче-
ской мастерской «Аксамит» https://ok.ru/
video/1643387161276

2. Кольчугинский клуб художников «Росток». 
https://ok.ru/video/2005365295688

3. Природа в работах живописцев клуба «Росток» 

https://ok.ru/video/2005373094472
4. Тумановская роспись. https://ok.ru/

video/2005196606024
5. Открытие выставки воспитанников худо-

жественно-графического отделения Кольчугин-
ской ДШИ в Картинной галерее. https://ok.ru/
video/2006310324808

6. Открытие персональной выставки кольчугин-
ской художницы Светланы Голицыной (пастель). 
https://ok.ru/video/2006318451272

7. Открытие выставки владимирских художни-
ков «Купола России» в Картинной галерее. https://
ok.ru/video/2006320089672

Картинная галерея в интернете

Дорогие друзья! Арт-группа «Медовый спас» 
остается с нашими уважаемыми зрителям на 
связи. 

Мы всегда готовы встретиться с вами в Интер-
нет-пространстве.

Чтобы посмотреть наше видео, достаточно на-
брать в Youtub  «Арт-группа Медовый спас».

В преддверии праздника Пасхи «Медовый спас» 
разместил  видео Пасхальных фестивалей в г. Коль-
чугино.

«Медовый спас» – на связи!

вНиМаНие!!! Филиал ртрС «владимирский ортПЦ» сообщает, что в связи с проведением плановых про-
филактических работ на объекте связи РтРС, расположенном в населенном пункте Фетинино Собинского райо-
на, филиалом будут проводиться  отключения технических средств, задействованных в трансляции программ 
телеканалов пакетов РтРС -1 (первый мультиплекс) и РтРС -2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного теле-
видения. Работы будут проводиться 9 апреля 2020 года с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Театральные коллективы кольчугинско-
го Дворца  культуры присоединились к акции 
#культуравдоме33 и еженедельно выкладывают 
в социальной сети «ВКонтакте»  видеозаписи  
своих  постановок  прошлых лет.

В настоящее время в группе «Ассоциация  Коль-
чугинских театров» (https://vk.com/i_love_act) 
можно посмотреть работы разных лет, рассчитан-
ные на различную зрительскую  аудиторию. 

Сказка «Кот в сапогах» (видеозапись 2019 г.) по 
одноимённому произведению Ш. Перро рассчитана 
на совсем юную аудиторию.  Подростков  может за-
интересовать спектакль «Переоценка  ценностей» (ви-
деозапись  2009 г.). Это истории о жизни школьников, 
которые  сочинили писатели серебряного века Н. Тэф-
фи, А. Аверченко и А. Бухов.  Для  категории «16+»  

театр в вашем доме
предлагаются  спектакли «Свадьба со смертью» (за-
пись 2003 года) и «Пушкин. Нулин» (видеозапись 2015 
г.) – оба по  произведениям А.С. Пушкина.

Проект будет продолжаться. Каждый  четверг 
в группе Ассоциация  Кольчугинских  театров 
(https://vk.com/i_love_act)  – полюбившиеся мест-
ной аудитории видеоверсии театральных постано-
вок и иных тематических  мероприятий. 

9 апреля ждите театральный капустник, посвя-
щённый 35-летию образцового Театра Юного зри-
теля (запись 2006 года).

16 апреля – музыкальную сказку «Серенада для 
принцессы», совместный  проект драматических  
коллективов ДК и образцового хореографического 
ансамбля  «Аллегро» (сценарий – Ю. Гудниковой, по-
становка – А. Рыжова, хореография – Е. Леонтьевой).
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