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Уважаемые кольчугинцы! 
В связи с серьёзной 

эпидемиологической ситуацией 
призываем 

к социальной ответственности 
в целях противодействия 

распространению 
коронавирусной инфекции 

COVID-2019. 
Убедительно просим всех 
соблюдать рекомендации 

врачей и власти: 
ОстаВайтесь ДОМа!

НаПОМИНаеМ: 
все возникающие вопросы 

по карантинным и введенным 
ограничительным мерам – 

по единому номеру 112. 
 Напоминаем всем О ЛИЧНОй 

ОтВетстВеННОстИ 
за своих близких, за тех, 

кто живёт рядом, кому нужна 
наша помощь и поддержка. 
Призываем к солидарности 

и взаимовыручке.

жизнь православнаяпандемия

напоминаем: горячая линия 
роспотребнадзора по коронавирусу 

во владимирской области: 
8 (800) 200-05-45. 

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

#издоманинашаг
необходимо строго соблюдать 

режим самоизоляции

Четыре малых креста 
установлены на храм

В Великий вторник, 14 апреля, четыре 
новых креста были установлены на ма-
лые купола строящегося храма во имя 
Владимирской иконы Божией Матери в 
центре нашего города. символично, что 
подъем крестов происходил именно на 
страстной седмице, когда мы духовно 
сопереживаем страданиям спасителя, 
который был распят на Кресте ради на-
шего спасения.

Напомним, что большой крест на 
центральный купол был освящен 
и водружен месяц тому назад. Его 

освятил специально прибывший для этого 
в Кольчугино епископ Александровский 
и Юрьев-Польский Иннокентий. Тогда  
управляющий епархией благословил ос-
вятить остальные – малые кресты – мест-
ному духовенству. 

В этот раз важное событие произошло 
без особых торжеств, без прихожан и без 
участия средств массовой информации. 
На «церемонии» присутствовали только 

щих по житейским волнам в гавань спа-
сения. Это может быть также  якорь хри-
стианской надежды на спасение по вере в 
Христа-Спасителя. У крестов из централь-
ной перекладины исходят оканчивающие-
ся звездочками лучи, так как Крест Госпо-
день «сияет яко звезда на небеси». Раньше 
был такой излюбленный художественный 
прием у русских кузнецов: исходящее из 
центра креста лучевое сияние украшалось 
звездочками на концах.

Малые кресты позолочены, имеют вес 
примерно 150 кг и по величине визуально 
вдвое меньше большого креста.

Теперь над Владимирским храмом (вместе 
с колокольней) в общей сложности возвы-
шаются 6 крестов, которые хорошо видны 
с разных точек города и на подъезде к нему. 

На закате можно увидеть, как от солнца 
светятся или «пылают жаром» купола, напо-
минающие шлемы древнерусских витязей, 
а над ними высятся православные кресты – 
символ нашей надежды и спасения.

В. ДВорникоВ
 Фото А. АЛЕкСЕЕВА

несколько членов Попечительского со-
вета по строительству храма, в том числе 
глава Кольчугинского района В.В. Хари-
тонов, глава районной администрации 
М.Ю. Барашенков, рабочие и дежурные 
по стройке. Чинопоследование освящения 
накупольных крестов совершили руково-
дитель строительства – протоиерей Вя-
чеслав Буланов – и священники Владимир 
Петров и Сергий Фомантьев. 

После освящения четыре креста были 
подняты специальным автокраном с боль-
шой стрелой и укреплены рабочими-вы-
сотниками на малых куполах. По дизайну 
эти кресты гармонируют с центральным 
крестом, они выполнены в том же стиле. 
Это каноническое православное восьми-
конечие, под нижней перекладиной рас-
положен архитектурный элемент, называ-
емый ладьёй. У этого элемента несколько 
символических значений. Например, он 
символизирует ладью, несущую верую-

По информации, предоставленной 
начальником территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области – главным го-
сударственным санитарным врачом 
по Юрьев-Польскому и Кольчугин-
скому районам В.В. Донских, по состо-
янию на 15.00 20.04.2020 заболевших 
COVID-2019 в Кольчугинском районе 
12 человек. 

Всего под медицинское наблюдение взя-
то 416 человек, прибывших из зарубежных 
стран и/или бывших в контакте с заболев-
шим COVID-2019 или с подозрением на 
заболевание. 

Под медицинским наблюдением нахо-
дятся 64 человека, бывших в контакте с 
заболевшим COVID-2019 или с подозре-
нием на заболевание.

За период с 18 по 20 апреля 2020 года 
вновь взяты на учет 52 человека. 

На самоизоляции находятся 82 человека, 
истек срок самоизоляции у 334 человек. 
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подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

вÐемя. ÑÎÁÛÒия. ËÞди
админисТраЦия владимирсКоЙ оБласТи инФормирУеТ

владимир путин поддержал просьбу 
владимира сипягина перенаправить 

федеральные деньги на строительство 
инфекционного корпуса областной детской 

клинической больницы
17 апреля в режиме видеоконференции Губернатор Владимирской области доложил 

Президенту России о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
В частности, Владимир Сипягин сообщил о подготовленности медучреждений региона, 

о наличии аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты, а также поблагодарил главу 
государства за финансовую поддержку, выделенную регионам из федерального бюджета.

Открыто говоря о вызовах, с которыми в условиях пандемии столкнулась Владимирская 
область, Губернатор констатировал, что сейчас у нас особенно остро ощущается нехватка 
врачей-специалистов. Так, инфекционистов – лишь 28 процентов от необходимого числа, 
реаниматологов – 53 процента, пульмонологов – 24 процента от потребности. В оперативном 
порядке регион после краткосрочного переобучения привлёк к оказанию медицинской по-
мощи ещё 372 внешних совместителя других специальностей.

По объективно сложившимся причинам пока есть дефицит специальных средств инди-
видуальной защиты для медиков. За последний месяц на выпуск этих изделий было пере-
профилировано более 80 предприятий региона, проводится системная работа с соседними 
областями и с Минпромторгом России. Однако существует сложность закупки именно сер-
тифицированных противочумных костюмов, респираторов и очков, имеющих регистраци-
онные удостоверения для учреждений здравоохранения.

Важная задача, стоящая на повестке, связана с проведением ПЦР-диагностики. Количе-
ство лабораторий в области удалось нарастить с 3 до 6, увеличить число исследований со 
150 до 600 в сутки. Планируется выйти на максимальную мощность в 1300 исследований.

В том числе благодаря поддержке федерального центра в последние две недели значи-
тельно изменилась ситуация по аппаратам ИВЛ. Сегодня область располагает 71 аппаратом 
для лечения пациентов с COVID-19, ещё 18 – законтрактованы. С учётом ожидаемой прямой 
поставки Минпромторгом 96 аппаратов ИВЛ ситуация в регионе по этому направлению в 
корне изменится. Текущая потребность в аппаратах ИВЛ остаётся на уровне 53 штук.

Владимир Путин отметил, что знает про сложную ситуацию на рынке медицинского обо-
рудования, с которой столкнулись многие регионы. Президент подчеркнул, что, несомненно, 
дорогостоящее оборудование для тяжёлых больных необходимо, но не менее важно оснаще-
ние инфекционных коек кислородными розетками.

«По рекомендации Минздрава во Владимирской области в настоящий момент должно 
быть 238 коек с подачей кислорода. У нас их уже 280. В этом вопросе идём с опережением. 
А по плану сделаем 466», – проинформировал глава 33-го региона.

Пользуясь случаем, Владимир Сипягин обратился к Президенту с просьбой разрешить пе-
ренаправить федеральные средства, выделенные на создание акушерского корпуса в Ковро-
ве, на строительство инфекционного корпуса при Областной детской клинической больнице 
во Владимире. «Проектно-сметная документация прошла экспертизу, проект поддержан 
Минздравом и Минфином. Объёмы расходов на строительство акушерского корпуса и дет-
ского инфекционного сопоставимы, а потребность во втором у нас сейчас более острая», 
– подчеркнул Губернатор.

«Что касается перепрофилирования учреждений, то, пожалуйста. Если вы считаете 
нужным, делайте, мы поможем», – ответил ему Владимир Путин.

Все мероприятия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции во Вла-
димирской области оцениваются в 2,1 млрд рублей. Почти 1,5 млрд рублей бюджетной ро-
списью уже предусмотрено, из них 301 млн рублей – средства из федерального бюджета. На 
перспективу региону необходима поддержка в размере ещё около 700 млн рублей.

«Средства, которые мы сейчас концентрируем на борьбу с эпидемией – на покупку тех-
ники, на переоснащение и строительство больниц, переподготовку кадров, – это дополни-
тельные существенные вложения в наше здравоохранение в целом. Всё то, что мы сейчас 
реализуем как неотложные меры, в дальнейшем необходимо использовать эффективно», 
– резюмировал Президент России.

Укрепление материально-технической базы 
областного здравоохранения

15 апреля Губернатор Владимир сипягин проинспектировал специализирован-
ное отделение, оперативно развёрнутое в городской больнице №6 областного центра. 
теперь в регионе подготовлено 455 койко-мест для пациентов с COVID-19.

«Госпиталь при 6-й городской больнице Владимира рассчитан на 154 койки, 72 из них оснащены 
кислородом, 33 – аппаратами искусственной вентиляции лёгких», – сообщил Владимир Сипягин.

На переоборудование городской больницы №6 во Владимире было направлено 28,3 млн 
рублей. Инфекционный госпиталь оснащён всем необходимым оборудованием и имеет до-
статочный запас лекарственных средств и антисептиков для оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с Covid-19.

Всего во Владимирской области запланировано перепрофилирование 12 медицинских от-
делений для оказания специализированной медицинской помощи больным с Covid-19. Уже 
открыты инфекционные госпитали в Карабаново и Гусь-Хрустальном, завершено перепро-
филирование и оснащение инфекционного корпуса Муромской городской больницы №3. 
16 апреля планируется открыть инфекционный корпус Центральной городской больницы 
в Коврове. Также будут развёрнуты инфекционные госпитали на базе Ковровской много-
профильной городской больницы №1 и хирургического корпуса Областной клинической 
больницы.

А 16 апреля в Собинке глава региона принял 15 новых карет скорой  медицинской помощи, 
на приобретение которых из областного бюджета было направлено 57,5 млн рублей.

Машины отправятся в Александровскую, Гороховецкую, Камешковскую, Меленковскую, 
Петушинскую, Селивановскую, Собинскую, Судогодскую, Суздальскую и Юрьев-Поль-
скую центральные районные больницы, а также на станции скорой медицинской помощи 
Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Мурома.

меры поддержки малому и среднему бизнесу
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коро-

навирусной инфекции департамент развития предпринимательства, торговли и сферы 
услуг областной администрации разработал и уже реализует новые меры поддержки.

Микрокредитная компания снизила процентные ставки по продуктам: «Приоритетный» и 
«Моногород» – до 4 процентов годовых, «Основной» – до 6 процентов годовых, «Старт без 
залога» – до 5 процентов годовых (для приоритетных отраслей в моногороде), «Экспресс» – 
до 3 процентов годовых.

В Минэкономразвития направлена заявка на предоставление дополнительной субсидии 
для Микрокредитной компании и Гарантийного Фонда в размере 29,3 и 9,6 миллионов ру-
блей соответственно.

«Администрация Владимирской области разрабатывает максимально комфортные меры 
поддержки. По заявлению субъекта МСП, оказавшегося в сложной ситуации, ему предо-
ставляется отсрочка до 6 месяцев. Увеличен срок предоставления заёмщиками отчётов по 
целевому использованию займов с 3 до 6 месяцев. В настоящее время заёмщики активно 
пользуются возможностью реструктуризации долга», – подчеркнул директор департамента 
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимур Рамазанов.

Отметим, что Фонд развития промышленности на данный момент предоставляет совмест-
ные с федеральным фондом займы под ставку от 1 процента до 5 процентов. 

Фонд ВладимирЛизинг снизил верхние границы ставки до 6 процентов, увеличил срок 
лизинга до 8 лет для всех субъектов предпринимательства. Также по заявлению субъекта 
МСП, оказавшегося в сложной ситуации, предоставляется возможность уменьшения лизин-
гового платежа до 20 процентов на срок 6 месяцев с перерасчётом ежемесячных платежей и 
корректировкой графика, увеличиваются сроки предоставления отчётов.

Указом Губернатора на период режима повышенной готовности установлен коэффициент 
0,5 к размеру арендной платы по договорам аренды государственного имущества Владимир-
ской области (за исключением земельных участков), заключённым без проведения конкур-
сов или аукционов с субъектами МСП, а также введён период отсрочки арендной платы по 
договорам аренды госимущества Владимирской области (за исключением земельных участ-
ков), заключённым без проведения конкурсов или аукционов с субъектами МСП, на срок, 
равный двукратному сроку режима повышенной готовности. Возможность применения рас-
срочки также введена в отношении муниципального имущества

По всем вопросам господдержки можно обращаться по телефонам «горячей линии» 
департамента и центра «Мой бизнес»: 8 (4922) 53-16-03, 77-76-20, 8 (800) 100-33-27.

субсидии сельхозпроизводителям
В 2020 году на поддержку сельскохозяйственного производства во Владимирской 

области предусмотрено 1,5 млрд рублей в рамках региональной государственной про-
граммы развития агропромышленного комплекса.

В 1 квартале сельхозпроизводителям региона перечислено 610,9 млн рублей (43,8 процента 
годового лимита). В полном объёме (100 процентов годового лимита) предоставлены суб-
сидии по направлениям господдержки: стимулирование производства продукции растени-
еводства и мяса, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержка 
молочного скотоводства и овощей защищённого грунта.

В апреле сельхозпроизводители получили субсидии на стимулирование повышения про-
дуктивности в молочном скотоводстве на сумму 96,1 млн рублей. До конца месяца им будет 
направлено ещё 146,9 млн рублей господдержки, в том числе 131,5 млн рублей на поддержку 
племенного животноводства, 14,4 млн рублей на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам в АПК и 1 млн рублей на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам.

малоимущие многодетные семьи получат 
единовременную выплату

в беззаявительном порядке
Это решение принято в целях материальной поддержки социально уязвимых катего-

рий граждан в период распространения коронавирусной инфекции.
Губернатор Владимир Сипягин приостановил до 1 мая 2020 года действие положений Ука-

за «О денежной выплате малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», в которых предусмотре-
на подача документов на получение денежной выплаты малоимущим многодетным семьям.

В апреле единовременную выплату в размере 3114 рублей в беззаявительном порядке по-
лучат 6168 малоимущих семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, получающих 
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством. Выплата будет предо-
ставлена семьям, не воспользовавшимся этой поддержкой в 2020 году.
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Коронавирус: бюллетень от 21 апреля
По состоянию на 10:00 21 апреля во Влади-

мирской области лабораторно подтверждён 21 
новый случай заболевания Covid-19. Из них 6 
– в александрове, 5 – в Муроме, по 3 – в Кир-
жаче и Петушках, по 2 – во Владимире и Гусь-
Хрустальном.

Всего в регионе зарегистрировано 280 случаев 
заболевания новой коронавирусной инфекцией: 
54 – в Петушках, 52 – в Коврове, 42 – в Муро-
ме, 29 – во Владимире, 24 – в Александрове, 21 
– в Юрьев-Польском, 18 – в Александрове, 18 – в 
Гусь-Хрустальном, 12 – в Кольчугино, 8 – в Кир-
жаче, по 6 – в Собинке и Судогде, по 2 – в Вязни-
ках, Камешково и Меленках, по 1 – в Гороховце и 
Радужном. Предприняты все необходимые меры 
по определению круга лиц, с которыми контак-
тировали инфицированные.

11 пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией выздоровели.

Новых летальных случаев среди пациентов с 
Covid-19 в области не зафиксировано. За период 
наблюдения отмечено 5 летальных случаев: 3 – в 
Коврове и 2 – в Петушках.

У женщины из города Петушки, переведённой 
на лечение в Москву, наметилась положительная 
динамика. Она уже отключена от аппарата ИВЛ 
и дышит самостоятельно.

В лабораториях регионального управления Ро-
спотребнадзора, медицинских учреждений Вла-
димирской области проведено почти 11 тысяч 
исследований на новую коронавирусную инфек-
цию, в Федеральном исследовательском центре 

вирусологии и микробиологии (Петушинский 
район) – 236 исследований.

При этом в регионе расширился перечень лабо-
раторий медучреждений, проводящих исследова-
ния на Covid-19. Помимо лабораторий Областной 
клинической больницы, Городской больницы №6 
города Владимира и Муромского кожно-вене-
рологического диспансера к проведению тестов 
подключились Областной кожно-венерологиче-
ский диспансер и Гусь-Хрустальная городская 
больница.

Число обращений больных с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций за 20 
апреля (средне тяжёлые и тяжёлые формы) – 242, 
больных с признаками внебольничной пневмо-
нии – 22. По состоянию на этот день на стацио-
нарном лечении находилось 38 пациентов с ОРВИ 
и 275 – с пневмонией.

Департамент здравоохранения администрации 
Владимирской области напоминает о необходи-
мости строгого соблюдения режима самоизоля-
ции. Если вы заболели или почувствовали себя 
плохо, воздержитесь от посещения больницы и 
вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» департа-
мента здравоохранения по вопросам профи-
лактики и лечения коронавирусной инфек-
ции: 8 (800) 707-42-52. единая федеральная 
«горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 
200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзо-
ра – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба администрации области

Уважаемые читатели! обращаем ваше внимание: информация о мерах, 
направленных на прекращение пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

актуальна на 14.00 21 апреля 2020 г. возможны изменения! 

роспотребнадзор рекомендует: 
что нужно сделать, чтобы приблизить 
окончание карантинных мероприятий
В настоящее время в мире зарегистрировано более 2 млн случаев 

заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Многие страны бо-
рются с пандемией этой болезни. 

России удаётся сдерживать натиск инфекции благодаря системно при-
нимаемым мерам. Государством сделано всё необходимое, но теперь 
очень много зависит от каждого из нас. Победы над коронавирусной ин-
фекцией можно добиться только совместными усилиями.

Временные ограничения нужны, чтобы сберечь себя, своих близких 
и обезопасить окружающих нас людей от беды. Чем ответственнее мы 
относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее сможем вер-
нуться к активной жизни и повседневным делам.

5 шагов для приближения окончания 
карантинных мероприятий:

– оставаться дома,
– поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства,
– общаться с родственниками, используя средства современной связи 

и коммуникации,
– в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно ис-

пользовать маску, закрывающую дыхательные пути,
– соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5 – 2 метра, мыть 

руки с мылом и применять антисептические средства, соблюдать все ре-
комендации Роспотребнадзора.

Берегите себя и своих близких!

психологи мЧс оказывают поддержку 
гражданам, позвонившим на телефон 
доверия по коронавирусной инфекции
В Главном управлении МЧс России по Владимирской области на-

чал работать телефон доверия психологической службы организаций, 
входящих в структуру единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. C 15 апреля психоло-
гам на номер 8 (4922) 40-61-32 поступило уже более 40 звонков.

«Жители области задают психологам МЧС вопросы, касающиеся, в 
основном, двух направлений: по практическому преодолению возникших 
трудностей (перемещение, оплата услуг, организация жизнедеятельно-
сти в целом в условиях самоизоляции) и по психологическому преодоле-
нию происходящего – стены, конечно, уже «давят» многих. Специали-
сты каждому человеку дают подробную консультацию. Главный посыл 
– всё, что сейчас происходит – временно. Никто не знает точно, как 
долго продлятся период самоизоляции и возникшие в связи с ним ограни-
чения, но то, что они завершатся – это совершенно точно», – отметил 
директор Департамента региональной политики, член Оперативного 
штаба по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции на территории Владимирской области Денис ЛяКИшеВ. 

Целью создания телефона доверия психологической службы РСЧС яв-
ляется оказание дистанционной информационно-психологической под-
держки граждан в условиях полной самоизоляции из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Психологи МЧС прекрасно понимают, что у многих, в том числе и у 
психически здоровых людей, в сложившейся обстановке возникают про-
блемы психоэмоционального характера. Длительное пребывание в огра-
ниченном пространстве, воздействие негативного информационного 
фона, невозможность заниматься привычной деятельностью, нарушение 
обычного ритма жизни, минимизация контактов – это и многое другое 
выбивает людей «из колеи».

Обратиться на телефон доверия психологической службы РсЧс 
можно с 08:00 до 22:00 по номеру: 8 (4922) 40-61-32. 

деятельность по перевозке пассажиров 
и багажа по заказу запрещена

В Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 «О 
введении режима повышенной готовности» внесено дополнение – со-
общила  пресс-служба областной администрации.

Временно – до снятия режима повышенной готовности – во Владимирской 
области запрещена деятельность организаций, независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по заказу.

Этот запрет не распространяется на осуществление регулярных марш-
рутов, работу общественного транспорта, а также на деятельность такси 
– перевозка пассажиров и багажа по заказу (ОКВЭД 49.39) не включает в 
себя деятельность такси (ОКВЭД 49.32). Данные виды деятельности ре-
гламентируются разными нормативными правовыми актами.

Также запрет не распространяется на перевозчиков, доставляющих от 
места жительства до работы и обратно работников организаций и инди-
видуальных предпринимателей, на которых не распространяется ком-
плекс ограничительных и иных мероприятий в нерабочие дни в период 
действия режима повышенной готовности.

в регионе 
ограничивается розничная продажа 

алкогольной продукции  
на время режима повышенной готовности

На период действия режима повышенной готовности по коронави-
русу во Владимирской области вводится запрет на розничную про-
дажу алкогольной продукции с 19:00 до 10:00 часов следующего дня.

Соответствующее постановление 14 апреля подписал Губернатор Вла-
димир Сипягин по предложению Главного государственного санитарного 
врача по Владимирской области в органы государственной исполнитель-
ной власти и местного самоуправления о реализации мер по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства, а также во исполнение решения комиссии 
администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 13 апреля 2020 года.

Пресс-служба администрации области

65+: будет оформлен 
ещё один больничный

с 20 по 30 апреля 2020 года Постановлением Пра-
вительства РФ от 16.04.2020 № 517 продлён меха-
низм оформления листков нетрудоспособности в 
случае карантина застрахованным лицам в возрас-
те 65 лет и старше, утверждённый постановлением 
Правительства РФ от 01.04.2020 № 402.

Работодатели должны перевести граждан из груп-
пы риска на удалённую работу с выплатой полной 
заработной платы или передать в Фонд социального 
страхования сведения для оформления пособия по 
временной нетрудоспособности. Расчёт этого пособия 
для граждан пожилого возраста проходит по общим 
правилам, в случае карантина – с первого дня нетру-
доспособности за счёт средств Фонда социального 
страхования РФ.

Обращаем внимание на то, что реестр сведений для 
назначения и выплаты пособий по временной нетру-
доспособности формируется в соответствии с Времен-
ными правилами и направляется только 1 раз, начиная 
с 20 апреля 2020 г.

Назначение пособия по временной нетрудоспособ-

ности в связи с карантином не потребует от работни-
ков заполнения каких-либо документов. Пособие будет 
выплачиваться гражданам напрямую из средств Фон-
да социального страхования на основании листка не-
трудоспособности, сформированного автоматически.

инвалидность продлят заочно
В условиях режима самоизоляции и противодей-

ствия распространению новой коронавирусной ин-
фекции Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по Владимирской области будет продлевать 
инвалидность заочно, без личного присутствия за-
явителя.

«Если срок очередного переосвидетельствования 
выпадает на период с 1 марта по 1 октября, ранее 
установленная группа инвалидности, в том числе для 
детей-инвалидов, будет продлена автоматически, 
без обращения в медицинскую организацию и бюро, 
– сообщила руководитель Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Владимирской области 
Людмила МОРОз. – Инвалидность продлевается на 
срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой 
была установлена инвалидность при предыдущем ос-
видетельствовании».

Кроме того, будет разработана новая индивидуаль-
ная программа реабилитации или абилитации инва-
лида (ребёнка-инвалида), в которую включат ранее 
рекомендованные реабилитационные или абилитаци-
онные мероприятия и технические средства реабили-
тации.

Если достижение возраста 18 лет наступает в период 
действия временного порядка, будет устанавливать-
ся 1, 2 или 3 группа инвалидности в зависимости от 
степени выраженности функциональных нарушений, 
указанных в предыдущих актах освидетельствования. 

Продление инвалидности будет осуществляться без 
заявления о проведении медико-социальной экспер-
тизы. При этом письменного согласия гражданина на 

проведение этой экспертизы также не потребуется.
Сведения о гражданах, срок переосвидетельствова-

ния которых наступает в период действия временного 
порядка, предоставляет Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Справка, подтверждающая факт установления инва-
лидности, и индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида) будут 
направляться гражданину заказным почтовым от-
правлением с соблюдением требований законодатель-
ства РФ о персональных данных. В случае закрытия 
отделений почтовой связи документы, оформленные 
по результатам медико-социальной экспертизы, будут 
храниться в учреждении медико-социальной экспер-
тизы, о чём гражданину будет сообщено по телефону. 

Освидетельствование граждан, направленных на 
медико-социальную экспертизу впервые, проводится 
при наличии направления на медико-социальную экс-
пертизу.

Тем гражданам, которым уже оформлено направле-
ние на медико-социальную экспертизу и передано в 
учреждение, освидетельствование будет проведено в 
обычном порядке, заочно.

Уточнить информацию по вопросам медико-со-
циальной экспертизы можно по телефону «горячей 
линии» Главного бюро медико-социальной экспер-
тизы по Владимирской области (4922) 77-87-09. 

Изменения приняты в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 09.04.2020 №467 «О времен-
ном порядке признания лица инвалидом» до 1 октября 
текущего года.



Количество зараженных коронавирусом во 
Владимирской области растет, ужесточается 
и режим самоизоляции. Этим сразу начинают 
пользоваться мошенники. 

В популярных соцсетях владимирцы пишут о 
том, что им стали поступать СМС-сообщения о вы-
явленных фактах нарушения ими режима самоизо-
ляции и необходимости оплатить штраф за данные 
правонарушения. Люди выкладывают скриншо-
ты СМС (см. ниже), написанных якобы от имени 
ФСИН, в которых сообщается о необходимости 
оплатить штраф в размере 4 тысячи рублей по но-
меру телефона через терминал сотовой связи.

4 внимание! пандемия! №16 (14295)
22 апреля 2020 гОда

БУдьТе  БдиТельнЫ!

новая «фишка» мошенников – 
штраф за нарушение режима самоизоляции

Мошенники понимают, что сейчас непростой пе-
риод, и люди особенно психологически уязвимы. 
Злоумышленники используют любой информаци-
онный повод, чтобы запугать граждан и украсть их 
деньги. На этот раз они решили сыграть на эмоциях 
тех, кто нарушил режим самоизоляции. К людям 
обращаются по имени-отчеству, усиливая эффект 
осведомленности. 

«Составлять протоколы о правонарушении и 
назначать штрафы могут только сотрудники 
органов исполнительной власти, например МВД. 
При оплате штрафа следует всегда вниматель-
но проверять реквизиты получателя: им не мо-
жет быть частное лицо. Если вы столкнулись с 
мошенничеством, сообщите в полицию, – отме-
тил заместитель управляющего Владимирско-
го отделения Банка России александр ХЛЫ-
стаЛОВ. – Это далеко не  последняя схема 
обмана на фоне пандемии. Зачастую мошенники 
быстро реагируют на перемены в обществе, и 
их методы становятся все более изощренными 
и непредсказуемыми». 

Будьте бдительны и обязательно 
предупредите близких, чтобы они всегда 

перепроверяли информацию!

роспотребнадзор напоминает 
о значимости личной гигиены 
в период пандемии COVID-19

Мытьё рук с мылом – важный элемент профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции, который помогает сохранить здоровье. 

Важно помнить, что нет необходимости мыть руки именно анти-
бактериальным мылом. Для того, чтобы смыть вирус достаточно 
обычного мыла, которое уже есть у вас дома.

Согласно исследованиям НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, 
понятия «стандартного» антибактериального мыла не существует. В 
такие мыла вносят антимикробные добавки, но они могут быть раз-
ные и в разном количестве. Некоторые производители могут исполь-
зовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в качестве удачно-
го маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет.

Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не унич-
тожить, так как вирусы – не бактерии и устойчивость у них другая. 
Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с 
этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться лю-
бым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект. 

Мытьё рук – ключевой компонент в снижении риска целого ряда 
инфекций, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие ре-
спираторные инфекции, в том числе коронавирус. 

В связи с этим очень важно знать, как правильно мыть руки. Сле-
дуйте этим простым правилам:

– снимите украшения, закатайте рукава;
– смочите руки в тёплой воде перед нанесением мыла; 
– тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблю-

дайте технику мытья рук; 
– обильно ополосните руки тёплой водой, чтобы удалить мыло; 
– просушите руки полотенцем. 
Сушка рук имеет важное значение – руки высушивают, промокая 

их салфеткой однократного использования или сухим полотенцем. 
Убедитесь, что ваши руки полностью высохли.

Когда вы находитесь в общественном туалете, используйте бумаж-
ное полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату 
и нажать на кнопку сливного бачка.

Когда мыть руки?
До: 
– приготовления еды; 
– приёма пищи; 
– надевания контактных линз и нанесения макияжа; 
– прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим по-

вреждённым кожным покровам; 
– проведения манипуляций медицинского характера. 
После: 
– приготовления еды; 
– обработки загрязнённого белья; 
– ухода за больными; 
– уборки и работы по дому и в саду; 
– кашля, чихания или рвоты; 
– контакта с домашними и любыми другими животными; 
– работы, учёбы, пребывания на открытом воздухе и в обществен-

ных помещениях; 
– занятий спортом; 
– прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран; 
– посещения туалета; 
– контакта с деньгами; 
– работы за компьютером и другой оргтехникой; 
– поездки в общественном транспорте.

для абонентов ериЦ 
владимирской области доступно

дистанционное обслуживание по телефону
ООО «еРИЦ Владимирской области» сообщает, что вопросы 

абонентов по оплате услуг, которые включены в их квитанции, 
по-прежнему можно задать по телефону «горячей линии» 8 (800) 
234-59-33. Для удобства граждан увеличено количество операто-
ров, принимающих звонки на «горячую линию».

Кроме того, для абонентов, не являющихся активными интернет-
пользователями, также предусмотрено дистанционное обслуживание. 
Получить справочную информацию и консультации специалистов 
можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефонам кон-
тактного центра: 8 (915) 770-71-58, 8 (920) 620-80-60, 8 (915) 770-72-23.

Передать показания индивидуальных приборов учёта можно по 
телефонам: 8 (930) 838-61-12, 8 (991) 319-22-71, 8 (991) 319-01-03, 8 
(991) 320-06-83. Для этого необходимо назвать номер лицевого счёта 
абонента, который указан в едином платёжном документе.

Для оплаты единого платёжного документа ООО «ЕРИЦ Влади-
мирской области» рекомендует пользоваться дистанционными сер-
висами:

– личным кабинетом абонента на сайте www.eric33.ru;
– мобильным приложением (доступно для скачивания на App Store 

и Google play);
– онлайн-сервисами банков.

   График работы отделения (участка) ООО «еРИЦ Владимирской 
области» в г. Кольчугино –  ул. 3-го Интернационала, д. 40 – в пе-
риод по 30.04.2020 (ВНИМаНИе!  Очного приёма граждан Нет): 
 понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45, 

телефон 8 (49245) 4-34-55; 
телефон для передачи показаний индивидуальных приборов 

учёта (ИПУ) - 8-930-838-61-12.
Электронная почта: support_kolchugino@eric33.ru

Пресс-служба администрации области
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оФиЦиально

пФр инФормирУеТ

админисТраЦия 
КольЧУГинсКоГо раЙона 

посТановление
от 13.04.2020                                          № 414

о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 246/39, принимая во вни-
мание рекомендации комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний от 09.04.2020, 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района  

п о с Т а н о в л я е Т:
1. Предоставить гражданке Сиреновой Светлане 

Владимировне  разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001211:18, площадью 2000 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Ильинское (сельское поселение), с. Новое, д. 6, в 
части реконструкции жилого дома на расстоянии 
менее трех метров от границ соседнего земельного 
участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

админисТраЦия 
КольЧУГинсКоГо раЙона 

посТановление
от 14.04.2020                                          № 417

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 08.04.2020 №400 «о предоставлении питания 
льготным категориям учащихся в условиях 

дистанционного обучения»
В соответствии со статьями 8, 9, 28 Федерально-

го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьёй 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области 
от 25.12.2019 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы», по-
становлением администрации Владимирской области 
от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении Государствен-
ной программы Владимирской области «Развитие об-
разования», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района

п о с Т а н о в л я е Т:
1. Внести в постановление администрации Кольчу-

гинского района от 08.04.2020 № 400 «О предоставле-
нии питания льготным категориям учащихся в услови-
ях дистанционного обучения» следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«О предоставлении питания учащимся в условиях 
дистанционного обучения».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставить с 06.04.2020 на период дистан-

ционного обучения питание в виде набора пищевых 
продуктов (сухих пайков) согласно ассортименту, 
установленному Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека или её территориальным управлением для 
школьного питания, следующим категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Кольчугинского района:

1.1. Льготным категориям, установленным в пун-
ктах 5, 6 постановления администрации Кольчугин-
ского района от 16.12.2015 № 1156 «Об организа-
ции горячего питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений», за исключением 
категории «дети-инвалиды, дети из семей, где оба ро-
дителя (или единственный) являются инвалидами».

Стоимость продуктового набора рассчитывается 

исходя из стоимости горячего питания для каждой 
льготной категории в соответствии с  постановлением 
администрации Кольчугинского района от 16.12.2015 
№ 1156 «Об организации горячего питания обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений».

1.2. Учащимся 1-4 классов.
Стоимость продуктового набора рассчитывает-

ся исходя из размера бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий по организации питания 
обучающихся 1-4 классов (22 рубля в день на 1 об-
учающегося)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
06.04.2020.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

совеТ народнЫХ депУТаТов 
КольЧУГинсКоГо  раЙона

реШение
от 21.04.2020                                   № 517/88
об установлении понижающего коэффициента 

и отсрочки по договорам аренды 
с субъектами малого и среднего 

предпринимательства на период действия 
режима повышенной готовности 

В соответствии с Федеральным законом от 
01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 
«Об установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам арен-
ды недвижимого имущества»,  принимая во внима-
ние Указы Губернатора Владимирской области от 
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной 
готовности» и от 27.03.2020 № 54 «Об установлении 
понижающего коэффициента и отсрочки по догово-
рам аренды с субъектами малого и среднего пред-
принимательства на период действия режима повы-
шенной готовности», в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на период действия режима повышенной готовности 

на территории муниципального образования Кольчу-
гинский район, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, Совет народ-
ных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Установить для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся арендаторами 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Кольчугинского района (за исключением 
земельных участков и жилых помещений), понижа-
ющий коэффициент 0,5 к размеру арендной платы, 
установленный договором аренды, при условии, что:

1.1. Договор аренды такого имущества заключен 
или перезаключен на новый срок без проведения кон-
курса или аукциона;

1.2. Период применения понижающего коэффициен-
та равен сроку приостановления на основании решения 
Губернатора Владимирской области или администрации 
Кольчугинского района деятельности арендатора в пе-
риод действия режима повышенной готовности.

1.3.  Размер арендной платы, к которому приме-
няется понижающий коэффициент, рассчитывается 
пропорционально количеству дней приостановления 
на основании решения Губернатора Владимирской 
области или администрации Кольчугинского района 
деятельности арендатора в период действия режима 
повышенной готовности.

2. Предоставить субъектам малого и среднего 
предпринимательства, указанным в пункте 1 настоя-
щего решения, отсрочку по оплате арендной платы на 
период равный двухкратному сроку приостановления 
на основании решения Губернатора Владимирской 
области или администрации Кольчугинского района 
деятельности арендатора в период действия режима 
повышенной готовности, при условии, что договор 
аренды  имущества заключен или перезаключен на 
новый срок без проведения конкурса или аукциона.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 меры поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства предо-
ставляются на основании заявления арендатора и соот-
ветствующего дополнительного соглашения к договору.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депу-
татов Кольчугинского района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В.В. ХАРИТОНОВ,
 глава Кольчугинского района

соЦиальная заЩиТа

выплата – без подачи заявления
Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району сообщает, что в 

связи с принятием Федерального Закона от 01.04.2020г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчис-
ления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» введена временная норма, 
согласно которой в период с 01.04.2020 по 01.10.2020 включительно ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка гражданам с детьми, достигшим в ука-
занный период возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату, 
назначается без подачи заявления.

За  более  подробными  разъяснениями  можно  обращаться  в ГКУ  ОСЗН по Кольчугин-
скому району по тел. (49245) 2-38-59.

Утвержден порядок назначения ежемесячной денежной 
выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет

20 апреля губернатор подписал соответствующий Указ, разработанный для успешно-
го внедрения этой новой меры социальной поддержки, – сообщила пресс-служба адми-
нистрации области.

Документом утверждаются правила обращения за ежемесячной денежной выплатой на ре-
бёнка 3-7 лет, условия для её назначения и сроки предоставления этой дополнительной меры 
господдержки. 

Напомним, ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи 
лет включительно осуществляется в размере 50 процентов величины прожиточного ми-
нимума для детей, установленной во Владимирской области на второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Она предостав-
ляется только в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
величину прожиточного минимума, установленную в регионе на второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или другой законный 

представитель ребёнка, являющийся гражданином Российской Федерации и постоянно про-
живающий во Владимирской области.

Выплата осуществляется со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, но не ранее 1 
января 2020 года, до достижения ребёнком возраста восьми лет. Эта мера поддержки предо-
ставляется в 2020 году за прошедший период, начиная со дня достижения ребёнком возраста 
трёх лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года. Даже если в 
семье нескольких детей в возрасте 3-7 лет, выплата предоставляется на каждого ребёнка. 

Начиная с 2021 года ежемесячная выплата будет осуществляться со дня достижения ре-
бенком возраста трёх лет, если обращение за её назначением последовало не позднее 6 меся-
цев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обраще-
ния за её назначением.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты по утверждённой типовой форме можно 
будет подать в государственное учреждение Владимирской области в сфере социальной за-
щиты населения по месту жительства: лично; через многофункциональный центр предо-
ставления государственных муниципальных услуг; в электронном виде на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг; посредством почтовой связи способом, позволя-
ющим подтвердить факт и дату отправления.

Губернатор поручил Департаменту цифрового развития Владимирской области до 1 
июня обеспечить интеграцию региональной системы межведомственного электронно-
го взаимодействия с формой-концентратором Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на 
ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно» в соответствии с едиными функ-
циональными техническими требованиями, а также обеспечить получение доступа к 
видам сведений органов и организаций, запрашиваемых в рамках межведомственного 
взаимодействия, необходимых для оказания услуги.

справочно: 
Во Владимирской области ожидаемая численность детей, имеющих право на эту меру 

господдержки, составляет не менее 23 тыс. человек. На обеспечение выплаты в 2020 году 
региону потребуется 1 млрд 496,8 млн рублей. При условии софинансирования расходных 
обязательств из федерального бюджета на уровне 89 процентов из областного бюджета на 
эти цели будет направлено 164,7 млн рублей. 

о порядке выплаты в размере 
5 000 рублей для семей, имеющих право 

на материнский (семейный) капитал
В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским се-

мьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь уста-
навливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая предоставляется 
на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

– кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей? 
– Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский 

капитал до 1 июля 2020 года, в том числе и если средства по сертификату уже полностью 
израсходованы, и если впоследствии родился ещё ребёнок, которому ещё не исполнилось 
три года.

– Положена ли мне выплата, если я полностью потратила материнский капитал? 
– Да, выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, даже если вы уже полностью 

потратили средства материнского (семейного) капитала. 
– из каких средств идет выплата? из средств материнского капитала?
– Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве до-

полнительной помощи в условиях острой эпидемиологической обстановки. Выплата не 
уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определе-
нии права на другие меры социальной помощи. Налоги с этой выплаты также не взимаются.

– До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей? 
– Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и предоставит 

выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права. 
– Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка? 
– Да, если в семье один ребенок до 3-х лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два 

– 10 тыс. рублей в месяц. Если родилась  двойня, выплата положена на обоих детей – 10 тыс. 
руб в месяц.

– Что нужно сделать для получения выплаты? 
– Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в 

личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/) или порта-

ле Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных документов представлять 
не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

– как долго будут выплачивать деньги? 
– Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 

2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно 
за весь период. 

– Моему ребенку исполнится три года в апреле/мае/июне. Я получу выплату? 
– Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения 

ребенка в конкретном месяце. 
Примеры для семей с одним ребёнком:
• Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья получит 5 000 рублей за апрель.
• Если ребенку исполнится три года в мае, то семья получит 5 000 рублей за апрель и 5 000 

рублей за май, всего 10 000 рублей.
• Если ребенку исполнится три года в июне, то общая выплата составит 15 000 рублей – по 

5 000 рублей в апреле, мае и июне.
Примеры для семей с двумя детьми: 
• Если первому ребенку 3 года исполнится в апреле, а второму полтора года, то семья полу-

чит 10 000 рублей в апреле за двоих детей и по 5 000 рублей в мае и июне за одного ребенка. 
Общая выплата составит 20 000 рублей.

• Если первому ребенку 3 года исполнится в мае, а второму полтора года, то семья полу-
чит по 10 000 рублей в апреле и мае за двоих детей, и 5 000 рублей в июне за одного ребенка. 
Общая выплата составит 25 000 рублей.

• Если первому ребенку 3 года исполнится в июне, а второму полтора года, то семья полу-
чит по 10 000 рублей в апреле, мае и июне за двоих детей. Общая выплата составит 30 000 
рублей.

– Если я еще не оформила сертификат на материнский капитал, я смогу оформить 
выплату? 

– Да. Если у вас есть право на получение сертификата на материнский (семейный) капи-
тал, но вы не успели его оформить, то вы сможете подать заявление на выплату в размере 
5000 рублей. 

Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в Управление ПФР в Кольчугинском районе в настоящее время 
можно тОЛьКО ПО ПРеДВаРИтеЛьНОй заПИсИ: тел. 2-16-31.

инÔÎÐмаÖия
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Джуль�
барс». [1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  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+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чёрное море». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.5050505050  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+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Охота на певицу».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Маска. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Настроение.
88888.2020202020 Х/ф «Опасные друзья».
[1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Песняры». Прерван�
ный мотив». [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+]
1111155555.0000000000 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Женская версия. Де�
душкина внучка». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Лебединая пес�
ня». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  «Светлые новости». [1111166666+]
99999.0505050505  «Детки�предки». [1111122222+]
1111100000.1111100000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.3030303030 М/ф «Лего Фильм. Бэт�
мен». [66666+]
1111122222.353535353 5 М/ф «Лего Ниндзяго
Фильм». [66666+]
1111144444.3535353535  «Светлые новости». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Фантастические тва�
ри и где они обитают». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Миша пор�
тит всё». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и по�
хититель молний». [1111122222+]
2222222222.2020202020  «Светлые новости». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Смокинг». [1111122222+]

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�1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Джуль�
барс». [1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000  Право на справедливость.
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  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+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чёрное море». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Баязет». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.5050505050  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+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Охота на певицу».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Маска. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Настроение.
88888.1111100000 Х/ф «Стежки�дорожки». [00000+]
99999.3535353535 Х/ф «Ночное происше�
ствие». [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 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Женская версия. Ро�
мантик из СССР». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.2525252525 Д/ф «Звездный ка�
рантин». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111144444.2525252525, 2222222222.0000000000  «Светлые
новости». [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[1111166666+]
1111111111.1111100000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111111111.4545454545, 1111144444.3030303030 Т/с «Отель «Эле�
он». [1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Перси Джексон и по�
хититель молний». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ». [66666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Медальон». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Сердце из стали».
[1818181818+]

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, 2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие».
[1111166666+]
1111144444.3030303030  «Где логика?» [1111166666+]
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 00000.1111100000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.000000000 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Джуль�
барс». [1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  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+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чёрное море». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Баязет». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.5050505050  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+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Охота на певицу».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Маска. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Настроение.
88888.1111100000 Х/ф «Семь нянек». [66666+]
99999.4545454545 Х/ф «Акваланги на дне».
[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 Х/ф «Женская версия. Чи�
сто советское убийство». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой». [1111166666+]
00000.4040404040 Хроники московского быта.
[1111122222+]
11111.2525252525 «Мужчины Ольги Аросе�
вой». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111144444.1111155555, 2222222222.2020202020  «Светлые
новости». [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Полицейский из Бе�
верли Хиллз». [00000+]
1111111111.1111100000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.2020202020 Т/с «Отель «Эле�
он». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ». [66666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Белоснежка и охот�
ник». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Нападение на 1111133333�й
участок». [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, 2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие».
[1111166666+]
1111144444.3030303030  Импровизация. [1111166666+]
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2525252525  Телеканал «Доброе утро».
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 00000.1111100000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 22222.3030303030 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Джуль�
барс». [1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  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+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чёрное море». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Баязет». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.5050505050  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+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Охота на певицу».
[1111166666+]
11111.2525252525  Дачный ответ. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Настроение.
88888.1111100000 Х/ф «В добрый час!» [00000+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Сто лет пути». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Сто лет пути». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Д/ф «Ширвиндт и Держа�
вин. Короли и капуста». [1111122222+]
00000.0000000000 Д/ф «Звезда с гонором».
[1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111144444.1111155555, 2222222222.0505050505  «Светлые
новости». [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]
1111111111.0505050505  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2020202020 Т/с «Отель «Эле�
он». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Тайна дома с часа�
ми». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ученик чародея».
[1111122222+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Эван Всемогущий».
[1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Сердце из стали».
[1818181818+]

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, 2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие».
[1111166666+]
1111144444.3030303030  Однажды в России. [1111166666+]
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «#CидЯдома». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Женщина для всех».
[1111166666+]
88888.0505050505 Х/ф «Укротительница тиг�
ров». [00000+]
1111100000.0000000000  Новости (с субтитрами).
1111100000.1111155555 Х/ф «Полосатый рейс».
[1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Новости
(с субтитрами).
1111122222.1111155555 Х/ф «Солдат Иван Бров�
кин». [00000+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Иван Бровкин на це�
лине». [00000+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Иван Бровкин на це�
лине». [00000+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Мужики!..» [66666+]
1818181818.4545454545  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Премьера. Филипп Кир�
коров. Последний концерт в
«Олимпийском». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф Премьера. «Война
Анны». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.2525252525 Х/ф «Время любить». [1111122222+]
88888.5555555555  По секрету всему свету.
99999.2020202020  Пятеро на одного.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Измайловский парк.
Праздничный выпуск». К юбилею
Лиона Измайлова. [1111166666+]
1111144444.3030303030  Юбилейный вечер Игоря
Крутого на «Новой волне».
1111177777.3030303030 Х/ф «Укрощение свекро�
ви». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Москва слезам не
верит». [1111122222+]
00000.0000000000  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Х/ф «Любить по�русски».
[1111166666+]
66666.3030303030 Х/ф «Любить по�русски�22222».
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111133333.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Сегодня.
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525 Х/ф «Белое солнце пус�
тыни». [00000+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шугалей». [1111122222+]
2323232323.0000000000  Маска. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце�
вы». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Д/ф «Любовь в советском
кино». [1111122222+]
77777.0000000000 Х/ф «Акваланги на дне». [00000+]
88888.2020202020 Х/ф «Трембита». [00000+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Старик Хоттабыч».
[00000+]
1111111111.3030303030, 2222211111.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Не может быть!»
[1111122222+]
1111144444.1111155555 «Мир! Смех! Май!» Юмо�
ристический концерт. [1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Граф Монте�Крис�
то». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Дедушка». [1111122222+]
2222211111.1111155555 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
2222222222.5555555555 Д/ф «Вокруг смеха за 3838383838
дней». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Д/с Актерские судьбы.
[1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Невезучие». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Миша портит всё».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Сержант Билко». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Эван Всемогущий».
[1111122222+]
1111122222.5050505050  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111133333.5555555555  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Спасатели Малибу».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Дэдпул�22222». [1818181818+]

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 «Бывшие». [1111166666+]
1111144444.3030303030, 1111155555.0000000000, 2222211111.0000000000  Комеди
Клаб. [1111166666+]
1111166666.0000000000�2020202020.0000000000  Комеди Клаб. Ка�
рантин Style. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.2020202020 Д/ф «Александра Пахму�
това. Без единой фальшивой
ноты». [1111122222+]
1111111111.2020202020  Видели видео? [66666+]
1111122222.2020202020  Видели видео? [66666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Экипаж». [1111122222+]
1111166666.3535353535  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111188888.1111155555  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020 Х/ф Премьера. «Сын».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф Премьера. «Убийцы».
[1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Бездна». [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2525252525 Х/ф «Один на всех». [1111122222+]
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  По секрету всему свету.
99999.2525252525  Пятеро на одного.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Хибла Герзмава и дру�
зья». Большой юбилейный кон�
церт.
1111133333.2020202020 Х/ф «Москва слезам не
верит». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Акушерка». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Одесса». [1111188888+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Стиляги». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Дама пик». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Х/ф «Тонкая штучка». [1111166666+]
66666.2020202020 Х/ф «Любить по�русски�33333:
Губернатор». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зими�
ным. [00000+]
88888.4545454545  Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.0000000000  Сегодня.
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.1111100000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.5050505050  Секрет на миллион. [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Контракт на любовь».
[1111166666+]
00000.4545454545  Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Семь нянек». [66666+]
77777.1111155555 Х/ф «Дедушка». [1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Невезучие». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Ширвиндт и Держа�
вин. Короли и капуста». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 «Театральный анекдот».
[1111122222+]
1111122222.4040404040 Х/ф «По семейным обсто�
ятельствам». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «По семейным обсто�
ятельствам». [1111122222+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Агата и сыск. Коро�
лева брильянтов». [1111122222+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка». [1111122222+]
2222222222.1111155555 Д/ф «Война на уничтоже�
ние». [1111166666+]
2222222222.5555555555 «Прощание. Евгений При�
маков». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.2020202020 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [00000+]
1111122222.2020202020 М/ф «Мадагаскар». [66666+]
1111144444.0000000000 М/ф «Мадагаскар�22222». [66666+]
1111155555.4040404040 М/ф «Мадагаскар�33333». [00000+]
1111177777.2525252525 М/ф «Пингвины Мадагас�
кара». [00000+]
1111199999.1111100000 М/ф «Монстры на канику�
лах». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Мег.
Монстр глубины». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф Впервые на СТС! «Глу�
бокое синее море». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Сержант Билко». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000 Т/с «Ангел�хранитель».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Т/с «Ангел�хранитель».
[1111166666+]
77777.1111155555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.5050505050  Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
[1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Небесный тихоход».
Кино в цвете. [00000+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете. [1111122222+]
1111177777.1111100000  Премьера. Большой праз�
дничный концерт. [1111122222+]
1111199999.2525252525  Лучше всех! [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000 Х/ф Премьера. «Сын».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Гонка века». [1111166666+]
11111.3030303030  Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2525252525 Х/ф «Снова один на всех».
[1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  Устами младенца.
99999.2020202020  Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3 03 03 03 03 0  Аншлаг и Компания.
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Родственные свя�
зи». [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+]
11111.3030303030 Х/ф «Соседи по разводу».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Х/ф «Белое солнце пусты�
ни». [00000+]
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+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Маска. [1111122222+]
2222222222.4545454545  «Новое радио Awards».
Музыкальная премия. [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Чужое». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.3030303030 Х/ф «В добрый час!» [00000+]
88888.0505050505 Х/ф «Дежа вю». [1111122222+]
99999.5050505050 Х/ф «Граф Монте�Кристо».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Граф Монте�Крис�
то». [1111122222+]
1111133333.3030303030 «Сезон охоты». Юморис�
тический концерт. [1111122222+]
1111144444.4545454545 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». [1111166666+]
1111155555.2 52 52 52 52 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111166666.1111100000 «Прощание». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Цвет липы». [1111122222+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Слишком много лю�
бовников». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Первый раз проща�
ется». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5050505050  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  «Рогов дома». [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/ф «Пингвины из Мада�
гаскара в рождественских при�
ключениях». [66666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Мадагаскар�33333». [00000+]
1111122222.0000000000  Премьера! «Детки�пред�
ки». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Белоснежка и охот�
ник». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Ученик чародея».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 М/ф «Монстры на канику�
лах». [66666+]
1111199999.2525252525 М/ф «Монстры на кани�
кулах�22222». [66666+]
2222211111.1111100000 Х/ф «Морской бой». [1111122222+]

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

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030 Д/с «Старец».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Лекарство от здоро�
вья». [1818181818+]
22222.0000000000 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная 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 «Мумия: Гробница
Императора Драконов». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Дэнни � цепной пёс».
[1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525  Большие маленьким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Война кланов».
88888.5050505050, 1111144444.2020202020, 1111166666.4040404040, 1111188888.0505050505,
1111199999.2525252525, 2020202020.5050505050  Большие малень�
ким.
99999.0000000000, 00000.3030303030  ХX век.
1111100000.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111100000.2020202020, 2222211111.4040404040 Т/с «Имя розы».
1111111111.1111155555 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
1111122222.3030303030 Д/с «Красивая планета».
1111122222.4545454545  Academia.
1111133333.3030303030  «22222 Верник 22222».
1111144444.2525252525  Спектакль «Наследники
Рабурдена».
1111166666.5050505050  К 111118080808080�летию со дня рож�
дения П.И.Чайковского. Михаил
Плетнёв. Избранные сочинения
для фортепиано.
1111188888.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1818181818.3030303030 Д/ф «АССА. Кто любит,
тот любим».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «Война кланов».
2222211111.0000000000  Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.3030303030 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
2323232323.4545454545  Игорь Ильинский.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) � ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [00000+]
88888.0505050505, 1111122222.4040404040, 2222222222.0000000000  Все на
Матч! [1111122222+]
88888.2525252525 Х/ф «Парный удар». [1111122222+]
1111100000.2525252525  Наши на ЧМ. [1111122222+]
1111100000.4545454545  Футбол. Мексика � СССР.
Чемпионат мира�11111999997070707070. [00000+]
1111122222.3535353535, 1111144444.1111100000, 1111166666.5050505050, 2020202020.3535353535
Новости.
1111133333.1111100000  Фристайл. Футбольные
безумцы. [1111122222+]
1111144444.1111155555, 1111199999.0505050505  Все на Матч!
1111155555.0000000000  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Москва).
Чемпионат России. Сезон 20202020201111166666�
20202020201111177777. [00000+]
1111166666.5555555555  Специальный репортаж.
[1111166666+]
1111177777.1111100000  Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Барселона». Чемпионат Испа�
нии�20202020201111177777�20202020201111188888. [00000+]
1111199999.3535353535 Д/ф «Первые». [1111122222+]
2020202020.4040404040  Тотальный футбол.
2222211111.4040404040  Самый умный. [1111122222+]
2222222222.3030303030  Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. [00000+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
00000.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]

2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030 Д/с «Старец».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дракула». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Ярость: Кэрри�22222».
[1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Призрачная красота».
[1111166666+]
55555.3030303030 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Убийца�22222. Против
всех». [1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525, 88888.5555555555, 1111144444.1111155555, 1111166666.2525252525,
1111177777.3030303030, 1111199999.2525252525, 2020202020.5050505050  Большие
маленьким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Война кланов».
99999.0000000000  ХX век.
1111100000.2020202020, 2222211111.4040404040, 00000.3535353535 Т/с «Имя
розы».
1111111111.1111155555 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
1111122222.3030303030 Д/с «Красивая планета».
1111122222.4545454545  Academia.
1111133333.3535353535  Сати. Нескучная класси�
ка...
1111144444.2020202020  Спектакль «Не будите ма�
дам».
1111166666.3535353535 Д/с «Красивая планета».
1111166666.5050505050  К 111118080808080�летию со дня рож�
дения П.И.Чайковского. Ирина
Архипова и Игорь Гусельников.
Романсы.
1111177777.4040404040  Полиглот.
1818181818.3030303030 Д/ф «Марк Захаров. Тех�
нология чуда».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «Война кланов».
2020202020.5555555555 Д/ф «Лингвистический де�
тектив».
2222222222.3030303030 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
2323232323.5050505050  Руфина Нифонтова.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. [00000+]
88888.0000000000, 1111144444.3030303030, 1111177777.2525252525, 2222211111.4545454545  Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2525252525 Х/ф «Самоволка». [1111166666+]
1111100000.2525252525  Наши на ЧМ. [1111122222+]
1111100000.4545454545  Футбол. СССР � Бельгия.
Чемпионат мира�11111999997070707070. [00000+]
1111122222.3535353535, 1111177777.2020202020, 2020202020.4040404040  Новости.
1111122222.4040404040  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111133333.4040404040  Самый умный. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Д/с «Одержимые». [1111122222+]
1111155555.0000000000  Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Чемпионат России. Сезон 20202020201111166666�
20202020201111177777. [00000+]
1111166666.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.5555555555  Специальный репортаж.
[1111166666+]
1111188888.1111100000  Футбол. «Барселона» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании�20202020201111177777�20202020201111188888. [00000+]
2020202020.1111100000  Футбольная Испания. Ле�
гионеры. [1111122222+]
2020202020.4545454545 Д/ф «Я стану легендой».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [1111166666+]
2222222222.5050505050  Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. [00000+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Покорители волн».
[1111122222+]

1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.303030303 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030 Д/с «Старец».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сокровища ацтеков».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Лекарство от здоро�
вья». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная 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 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Царь скорпионов».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Двадцать одно». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525, 88888.5555555555, 1111144444.1111155555, 1111166666.5050505050,
1111177777.4040404040, 1111199999.2525252525, 2020202020.5555555555  Большие
маленьким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Война кланов».
99999.0000000000, 00000.4545454545  ХX век.
1111100000.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111100000.2020202020, 2222211111.4040404040 Т/с «Имя розы».
1111111111.1111155555 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
1111122222.4040404040, 1111199999.1111155555  Цвет времени.
1111122222.4545454545  Academia.
1111133333.3535353535  Белая студия.
1111144444.2020202020  Спектакль «Король Лир».
1111166666.5555555555  К 111118080808080�летию со дня рож�
дения П.И.Чайковского. Лиза Ба�
тиашвили, Даниэль Баренбойм и
оркестр «Западно�Восточный
диван». Избранные сочинения.
1111177777.4545454545  Полиглот.
1818181818.3030303030 Д/ф «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «Война кланов».
2222211111.0000000000  Энигма.
2222222222.3030303030 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
00000.0000000000  Эраст Гарин.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Панатинаикос» (Греция). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
88888.2020202020, 1111122222.5555555555, 1111144444.2525252525, 1111177777.2525252525,
2222222222.0000000000  Все на Матч! [1111122222+]
88888.4040404040 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
1111100000.3030303030  Наши на ЧМ. [1111122222+]
1111100000.5050505050  Футбол. СССР � Сальва�
дор. Чемпионат мира�11111999997070707070. [00000+]
1111122222.5050505050, 1111144444.2525252525, 1111177777.2020202020, 2222211111.5555555555
Новости.
1111133333.2525252525  Ярушин Хоккей Шоу.
[1111122222+]
1111133333.5555555555 Д/с «Одержимые». [1111122222+]
1111155555.0000000000  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Москва).
Чемпионат России. Сезон 20202020201111177777�
20202020201111188888. [00000+]
1111166666.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.5555555555  Футбол. «Шахтёр» (Соли�
горск) � «Динамо» (Брест). Кубок
Белоруссии. 11111/22222 финала. Пря�
мая трансляция.
1111199999.5555555555  Футбол. БАТЭ (Борисов)
� «Славия» (Мозырь). Кубок Бе�
лоруссии. 11111/22222 финала. Прямая
трансляция.
2222222222.3030303030  Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. [00000+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Парный удар». [1111122222+]
11111.0000000000  Тот самый бой. Денис Ле�
бедев. [1111122222+]

2222211111.0000000000  «Почувствуй нашу лю�
бовь дистанционно». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030 Д/с «Старец».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1818181818.0000000000  Комаровский против ко�
ронавируса. [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пирамида». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Башня». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная 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 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Центурион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ускорение». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525, 88888.5555555555, 1111144444.5050505050, 1111166666.3535353535,
1111177777.3535353535, 1111199999.2020202020, 2020202020.5555555555  Большие
маленьким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Тайна Золотой му�
мии».
99999.0505050505, 00000.5050505050  ХX век.
1111100000.0505050505 Д/с «Красивая планета».
1111100000.2020202020, 2222211111.4040404040 Т/с «Имя розы».
1111111111.1111155555 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
1111122222.4545454545  Academia.
1111133333.3535353535  Энигма.
1111155555.0000000000  Спектакль «Враг народа».
1111166666.4040404040 Д/с «Красивая планета».
1111166666.5555555555  К 111118080808080�летию со дня рож�
дения П.И.Чайковского. Даниил
Трифонов, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мари�
инского театра. Концерт №11111 для
фортепиано с оркестром.
1111177777.4545454545 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
1818181818.3030303030 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»
1111199999.1111100000  Цвет времени.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «Тайна Золотой му�
мии».
2222211111.0000000000  Энигма.
2222222222.3535353535 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
00000.0505050505  Ирина Печерникова.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) �»Зенит» (Россия). Евроли�
га. Мужчины. [00000+]
88888.0000000000, 1111133333.5050505050, 2020202020.2020202020, 2323232323.4040404040  Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Х/ф «Поддубный». [66666+]
1111100000.4040404040  Наши на ЧМ. [1111122222+]
1111111111.0000000000  Футбол. Уругвай � СССР.
Чемпионат мира�11111999997070707070. 11111/44444 фи�
нала. [00000+]
1111133333.4545454545, 1111177777.1111155555, 2020202020.1111155555  Новости.
1111144444.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.0000000000  Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Чемпионат России. Сезон 20202020201111177777�
20202020201111188888. [00000+]
1111166666.5555555555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.2020202020  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.5050505050  Футбол. «Барселона» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании�20202020201111188888�20202020201111199999. [00000+]
1111199999.4545454545  Футбольная Испания.
#ОставайтесьДома. [1111122222+]
2222211111.0000000000 Д/ф «Посттравматический
синдром». [1111122222+]
2222222222.0000000000  Все на киберфутбол!
2222222222.2020202020  Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
2323232323.1111100000  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Об�
зор. [00000+]
00000.1111100000 Х/ф «Боец». [1111166666+]

2222222222.0000000000  Comedy Баттл. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Сокровища ацтеков».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Пирамида». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга Душ». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Миф». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Колдовство». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
77777.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
99999.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
1111100000.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
1111122222.0000000000 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». [1111122222+]
1111133333.3030303030 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111144444.5050505050 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111166666.3030303030 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1818181818.0000000000 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111199999.2020202020 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
2020202020.4545454545 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». [66666+]
2222222222.2020202020 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». [66666+]
2323232323.4040404040 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Только в мюзик�хол�
ле».
88888.4545454545  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.1111155555 Д/с «Передвижники».
99999.4040404040 Х/ф «Вольный ветер».
1111111111.0000000000  Больше, чем любовь.
1111111111.4545454545 Д/с «Земля людей».
1111122222.1111155555 Д/ф «Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии».
1111133333.1111100000 Д/ф «Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР!»
1111133333.5050505050 Х/ф «Цирк».
1111155555.2525252525  VI Фестиваль детского
танца «Светлана». Гала�концерт.
1111177777.5555555555 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
1111199999.0505050505 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111199999.3535353535  Песня не прощается...
11111999997676767676�11111999997777777777.
2222211111.0000000000 Х/ф «За витриной универ�
мага».
2222222222.3030303030  «Скорпионс». «На веки
вечные». Концерт в Олимпик
Холле. Мюнхен.
2323232323.4545454545 Д/ф «Драконы с острова
Комодо. История любви».
00000.4040404040 Х/ф «Хеппи�энд».
11111.5050505050 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Бавария» (Гер�
мания) � ЦСКА (Россия). Евро�
лига. Мужчины. [00000+]
88888.0505050505, 1111122222.0000000000, 2323232323.4040404040  Все на
Матч! [1111122222+]
88888.2525252525 Х/ф «Тренер». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Я стану легендой».
[1111122222+]
1111111111.2525252525  Ярушин Хоккей Шоу.
[1111122222+]
1111111111.5555555555, 1111133333.5555555555, 1111166666.5050505050, 1111199999.5555555555
Новости.
1111122222.3535353535  Смешанные единобор�
ства. Ф. Емельяненко � К. Джек�
сон. Bellator & Rizin. Трансляция
из Японии. [1111166666+]
1111133333.2525252525 Д/с «Одержимые». [1111122222+]
1111144444.0000000000  Тренерский штаб. [1111122222+]
1111144444.3030303030  Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Российская Премьер�лига. Сезон
20202020201111188888�20202020201111199999. [00000+]
1111166666.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.5555555555  Все на Матч!
1111177777.2525252525  Футбольная Испания.
Мадрид. [1111122222+]
1111177777.5555555555  Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Барселона». Чемпионат Испа�
нии�20202020201111188888�20202020201111199999. [00000+]
2020202020.0000000000  Франция � Италия 20002000200020002000
/ Испания � Нидерланды 20202020201111100000.
Избранное. [00000+]
2020202020.3030303030  Идеальная команда.
[1111122222+]
2222211111.3030303030  Открытый показ. [1111122222+]
2222222222.0000000000  Все на киберфутбол!
2222222222.2020202020  Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
2323232323.1111100000  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». 11111/
22222 финала. Обзор. [00000+]
00000.1111100000 Д/ф «Диего Марадона».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 11111.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000�1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Народный ремонт». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Короче». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Горько!» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Горько!�22222». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский Стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.4545454545  Последний герой. Зрители
против звёзд. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Сын Маски». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Колдовство». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». [1111166666+]
1111199999.0000000000  Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. [1111166666+]
2020202020.1111155555  Последний герой. Зрите�
ли против звёзд: Побег из Рая.
[1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Запрещенный при�
ем». [1111122222+]
11111.4545454545 Т/с «Пятая стража. Схват�
ка». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Хоттабыч». [1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная програм�
ма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Жмурки». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Брат». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Брат�22222». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Сёстры». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Кочегар». [1818181818+]
33333.0000000000 Х/ф «Я тоже хочу». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.4040404040 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
88888.5050505050  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.2020202020 Д/с «Передвижники».
99999.4545454545 Х/ф «За витриной универ�
мага».
1111111111.2020202020  Эрмитаж.
1111111111.5050505050 Д/с «Земля людей».
1111122222.2020202020 Д/ф «Мудрость китов».
1111133333.1111155555  Больше, чем любовь.
1111133333.5555555555 Х/ф «Светлый путь».
1111155555.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.5555555555  Квартет 44444х44444.
1111177777.4040404040 Д/с «Красивая планета».
1111177777.5555555555 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
1111199999.0505050505 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111199999.3535353535  Концерт группы «Кватро»
в Московском международном
Доме музыки.
2020202020.4545454545  Цвет времени.
2222211111.0000000000 Х/ф «Мы с вами где�то
встречались».
2222222222.3030303030  «Аэросмит». Концерт на
арене Донингтон Парк.
2323232323.3535353535 Х/ф «Пять углов».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Баскония» (Испания). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
88888.0000000000, 1111144444.3535353535, 1111177777.5555555555  Все на
Матч! [1111122222+]
88888.2525252525 Х/ф «Боец». [1111166666+]
1111100000.3030303030  Профессиональный бокс.
С. Альварес � С. Ковалёв. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в полутяжёлом весе.
Р. Гарсия � Р. Дано. Трансляция
из США. [1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111166666.5050505050, 2020202020.1111155555  Новости.
1111122222.3535353535 Д/ф «Посттравматический
синдром». [1111122222+]
1111133333.3535353535  Фристайл. Футбольные
безумцы. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Футбол. «Краснодар» �
ЦСКА. Российская Премьер�
лига. [00000+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Первые». [1111122222+]
1818181818.2525252525  Футбол. «Барселона» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании�20202020201111199999�20202020202020202020. [00000+]
2020202020.2020202020  «Барселона» � «Манчес�
тер Юнайтед» 20202020201111111111 / «Реал Мад�
рид» � «Ливерпуль» 20202020201111188888. Из�
бранное. [00000+]
2020202020.5050505050  Идеальная команда.
[1111122222+]
2222211111.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222222222.4040404040  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen Invitational».
11111/22222 финала. Обзор. [00000+]
00000.0000000000 Х/ф «Поддубный». [66666+]

2323232323.4545454545  Премьера! «Стендап Ан�
деграунд». [1818181818+]
00000.4040404040 Х/ф «Спасатели Малибу».
[1818181818+]

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�1111199999.4545454545  «Солдатки». [1111166666+]
2020202020.3030303030  «Холостяк». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030  Комаровский против ко�
ронавируса. [1111122222+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга Душ». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Миф». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Последний герой. Зри�
тели против звёзд. [1111166666+]
00000.1111155555  Последний герой. Зрители
против звёзд: Побег из Рая.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Бумер». [1111166666+]
66666.0000000000 Х/ф «Бумер. Фильм вто�
рой». [1111166666+]
88888.1111100000 Т/с «Кремень». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Кремень. Освобож�
дение». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «ДМБ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «День Д». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Особенности наци�
ональной охоты». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Особенности наци�
ональной рыбалки». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Особенности наци�
ональной политики». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Особенности подлед�
ного лова». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.4545454545 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
88888.5555555555  Мы � грамотеи!
99999.3535353535 Х/ф «Мы с вами где�то
встречались».
1111111111.0505050505 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай�
кина».
1111111111.4545454545  Диалоги о животных.
1111122222.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111122222.5555555555 Д/с «Коллекция».
1111133333.2525252525  Фаина Раневская.
1111144444.1111100000 Х/ф «Весна».
1111155555.5555555555  Квартет 44444х44444.
1111177777.4040404040 Д/с «Красивая планета».
1111177777.5555555555 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
1111199999.0000000000  Романтика романса.
2222211111.0000000000 Х/ф «Старики�разбойни�
ки».
2222222222.3030303030  Клуб 3333377777.
2323232323.3030303030 Х/ф «Кентерберийские
рассказы». [1818181818+]
11111.2020202020  Диалоги о животных.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Реал» (Испания). Евро�
лига. Мужчины. [00000+]
88888.0 50 50 50 50 5, 1111133333.3 53 53 53 53 5, 2 22 22 22 22 2.1111100000  Все на
Матч! [1111122222+]
88888.2525252525  Футбол. ФРГ � Аргенти�
на. Чемпионат мира�11111990990990990990. Фи�
нал. [00000+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Диего Марадона».
[1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111144444.3 53 53 53 53 5, 1111199999.2 02 02 02 02 0, 2 02 02 02 02 0.5 55 55 55 55 5
Новости.
1111133333.0505050505  Открытый показ. [1111122222+]
1111144444.4040404040  Футбол. ЦСКА � «Дина�
мо» (Москва). Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111166666.3030303030  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
1111177777.2525252525  Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Барселона». Чемпионат Ис�
пании�20202020201111199999�20202020202020202020. [00000+]
1111199999.2525252525  «Челси» � «Порту» 20042004200420042004�
20052005200520052005 / «Арсенал» � «Барсело�
на» 20202020201111100000�20202020201111111111. Избранное. [00000+]
1111199999.5 55 55 55 55 5  Идеальная команда.
[1111122222+]
2222211111.0000000000  КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
2323232323.0000000000  Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор. [00000+]
00000.0000000000 Х/ф «Стритрейсеры». [1111166666+]
22222.0505050505  Смешанные единоборства.
Ш. Аоки � К. Ли. Н. Хольцкен �
Р. Эрсель. One FC. Трансляция
из Сингапура. [1111166666+]
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ÄроВа бер¨ЗоВÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÄоСтаВКа ÄроВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«муÆ на чаС» – любÛе работÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сáоркà ìåáåли.  
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

ремонт
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

ÄроВа – колотые, от 1 м3

ÙебенÜ – 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: 

КОÐÌА 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

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!

24 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

наВоЗ КонСКиЙ, КороВиЙ.
перегноЙ. Земля. торф. неÄорого.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФровое телевиДеНие,
виДеоНаблЮДеНие, 

иНтерНет,   
в КаЖДыЙ ДоМ.

Мы ПоДберЁМ ваМ
оборуДоваНие

На лЮбоЙ вКуС и бЮДЖет

груЗопереВоЗКи 
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

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. 

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

Строительная бригада выïолнит  øироêиé сïеêтр 
строительныõ óслóг.

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

ремонт КВартир, ÄомоВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДоСтавКа: песок, ПГС, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

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

Реклама

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

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

Реклама

объявления по телефону не принимаются!
заявления на публикацию рекламы в газете при безналичном 
расчёте можно прислать по электронной почте на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru укажите в заявлении текст объявления, 

количество публикаций, приложите полные реквизиты. 

8-915-769-55-09 (WhatsApp, Viber), 8-915-778-33-05 

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.

ÄоСтаВКа техниКи 
КурÜером
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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 кух-
не, все удобства, 12 кв.м, лод-
жия 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 дере-
вян., 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 дере-
вян., 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, евроремонт, с ме-
белью, 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 ремонтом, с/у 
совм., остаётся встр. кухня, ча-
стич. мебель, WiFi, каб. тВ, сч., 
больш. кладовка, 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. по-
толки, нов. кух. гарнитур, 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 посредников, 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., п. белая Речка, 

48,5 кв.м, 5/5 эт.к.д., комн. 17 
и 14 кв.м, кух. 9 кв.м, лоджия, 
кап. ремонт крыши, цена 950 
т.р. тел. 8-915-794-78-68
l2 комн. кв., ул. Щорса, 

1/2 эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 
5 кв.м, окна ПВХ, без ремон-
та,  цена 670 т.р. тел. 2-57-41, 

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 

"Кабельщик-5", 7 сот. земли. 
тел. 8-919-009-91-66
lСад-огород, с/т «Орджони-

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

никидзе-5», 4 сот., ухожен, лет. 
дом 3х4, свет, вода, все насаж-
дения, старые хозпостройки, 
недорого. тел. 8-910-091-11-71
lСад-огород, с/т «Мелиора-

тор» (д. Паддубки), 1 надел, 5 
сот., сарай, туалет, лет. вода, 
насаждения. тел. 8-905-141-
88-18
lДачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 380 т.р., торг. Воз-
можна покупка 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, собственник, 
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 перекрытия, пол 
дерев. тел. 8-910-771-63-30, 
8-915-770-52-47
lГараж, р-н церкви, под «Га-

зель», ж/б перекрытия, смотро-
вая 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, 3х3,5 м, около мо-

локозавода, погреб. тел. 8-910-
099-60-74
lГараж, 4х6, без погреба, 

ул. Щорса. тел. 8-910-095-67-
51, Лида
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

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

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

РАЗНОЕ
П р о д а м

Торгово-офисное
помещение 

37 кв.м, ул. 50 лет октября, д. 15.
Т. 8-905-612-18-96

Реклама

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу
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, натяжные по-
толки, 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. ре-
монт, цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., п. белая Реч-

ка, в кирп. доме, неуглов., пл. 
61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, с/у разд., 
комн. изолир., большая лод-
жия, окна ПВХ. тел. 8-915-765-
41-39
l3 комн. кв., п. бавлены, ул.  

Лесная, 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., 
оборудована встроен. мебе-
лью по индивид. дизайн-про-
екту, отл. сост. тел. 8-910-672-
01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., тёплую, лоджия застек., 
потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. тел. 8-915-762-79-20
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хоро-
ший подъезд. тел. 8-910-091-49-
78, 8-910-092-09-66
lДоМ №13 по ул. Некрасова 

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

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

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

ское (с/з Воронежский). тел. 
8-910-099-60-74
lДоМ, 10 сот. земли, скважи-

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

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

юрьев-Польский район (в сто-
рону 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. большое Кузьминское, ЛПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. тел. 8-910-095-25-03
lземельный участок в с. 

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

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, подъезд круг. год, цена 
500 т.р. тел. 8-919-015-83-70
lземельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчу-
гино). тел. 8-919-022-25-34
lземельный участок, в 

р-не п. бавлены, под ИЖС, 15 

3 комн. кв., 6/9 эт.п.д.,
ул. Московская.

Т. 8-915-751-33-94

Реклама

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

мес., цена за 1 месяц – 250 
р., красивые, смесь калифор-
нийские, французский баран, 
новозеландские серебристые. 
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, черно-
зём, недорого. 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
lКанистры алюминие-

вые под жидкое топливо. тел. 
8-915-769-79-43, 2-13-26
lшвейную машинку 

«ПГМз», чугунную. тел. 
8-915-757-13-30
lшвейную машинку 

«чайка» с ножным приво-
дом, 4-конф. газовую плиту 
«брест». тел. 8-905-141-88-18
lПечку электр., для выпеч-

ки, 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., Прибал-
тика, стиральную машину 
«Bosh», на 4 кг, цена 15 т.р., б/у 
1 год, швейную машинку с эл. 
приводом «Подольск», цена 
5 т.р., кух. комбайн, цена 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. полно-
ты, на «манке», р-р 38, недоро-
го. тел. 8-910-17957-80
lтелевизор «Tomson», 

магнитолу с USB, колонки 
"Soun-PRO" 20 Вт, недорого. 
тел. 8-980-751-42-50

отдел Министерства внутренних дел 
российской Федерации по Кольчугинскому району 
приглашает на работу 

мужчин, 
имеющих полное среднее образование,

среднее профессиональное образование, 
высшее образование, 

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

Гарантии от работодателя: официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, карьерный рост, 

своевременная выплата заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 

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

По заявлению учредителя СМИ. Реклама
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ЗНАКОМСТВА

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу

РАЗНОЕ
ку П л ю

АВТОРыНОК
ку П л ю

РАЗНОЕ
П р о д а м

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

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

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРыНОК
П р о д а м

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, кар-
тины, мебель, монеты, тро-
фейные вещи, часы, посуду и 
т.д. тел. 8-964-699-83-64

lрешётку радиатора к 
а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. тел. 
8-905-144-93-75
lавтолюльку, б/у, до 1,5 

года, в хор. сост., цена 2 т.р. 
тел. 8-915-756-96-25
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка 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». выкуп авто в лю-
бом состоянии. тел. 8-901-444-
09-11
lСтартер от а/м «Фоль-

ксваген», цена 2 т.р. тел. 
8-960-734-91-14
lаКПП на а/м «Мицубиси 

аутлендер». тел. 8-910-092-
60-34
lДвери, капот от а/м иЖ 

«ода». тел. 8-900-481-49-93
lваз 21053, 1999 г.в., цвет 

белый, КПП-5, зимой не экс-
плуатир., 149 т.км пробег, мно-
го нового , + запчасти. тел. 
8-910-777-34-36
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. тел. 8-905-649-76-26

lукрашения на свадебную 
машину. тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное платье, кра-

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
тел. 8-904-256-94-79
lСвадебное платье, цвет 

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

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

р-ры 68-70 (юбки, брюки, блуз-
ки, платья, куртки, плащи и 
др.), дёшево, обувь жен., б/у, 
весна-лето, разных размеров. 
тел. 8-980-751-96-66
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
lКостюм для первокласс-

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

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

те, рост 128 см, б/у. тел. 8-915-
758-79-90
lботинки жен., новые, вес-

на-осень, натур. кожа, чёрные, 
небольш. 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 каблу-

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

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, женские, новые, 
осень, р-р 37-37,5, на устойчи-
вом каблуке, высота каблука 6 
см. тел. 8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с пал-

ками «Rossignol», длина 188 
см, штаны муж. утеплён. «Ду-
тыши», р-р 52-56, охотникам, 
рыболовам, охранникам, б/у. 
тел. 8-919-007-79-17
lКоньки, дет., раздвиж., 

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

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

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

КонСКиЙ наВоЗ В мешКах
из Юрьев-Польского р-на по низким ценам. 
т. 8-930-833-77-05

Реклама

lПознакомим подругу с 
мужчиной от 72 до 80 лет, 
городским или можно из де-
ревни. тел. 8-919-017-79-03

требуютСя
водители 

категории «е».

Реклама

т. 8-910-182-33-10, 
8-910-095-51-21 

АО «ЭКЗ»
приглашает на работу

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

АО «ЭКЗ»
приглашает на работу 

по профеССиям:
м ИЗОЛИРОВЩИК

жил кабелей;
м ОПРЕССОВЩИК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

м СКРУТЧИК 
изделий кабельного 

производства;
м 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

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.

органиЗация ооо «рабочиЙ» 
(пос. Вишнёвый, Кольчугинский р-н)

приглашает на поСтоянную работу:

т.: 8-915-763-89-01, 8(49245)2-31-60

МебельНоЙ КоМПаНии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

требуютСя:
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

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

вый, 20х26, платье, празд-
ничное, на девочку 10 лет, 
смартфон «Самсунг», куртки, 
весна-осень. тел. 8-910-185-
37-15
lвелосипед подростко-

вый, швейную машинку с 
ножным приводом, дёшево. 
тел. 8-904-032-056-17
lКоляску детскую про-

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

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

сом, 70х160 см, сделана свои-
ми руками из массива дерева, 
покрашена безопасной краской 
для детской мебели и игрушек. 
Матрас в отличном состоянии, 
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 наматрас-

ником. тел. 8-915-757-13-30
l1-сп. кровать с ортопе-

дическим матрасом, новую, 
швейную машинку, автомо-
бильный насос от прикури-
вателя, новый, навигатор. 
тел. 8-910-778-72-91
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 обеденный. 
тел. 8-980-751-96-66
lКовёр, п/ш, 2х3, цена 3 т.р., 

палас, 2х3, цена 3 т.р., палас, 
3х4,5, цена 5 т.р., ковёр, 2,5х4, 
ч/ш, Китай (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 
lДвери межкомнатные, с 

коробкой, из массива, покры-
тие пинотекс. тел. 8-905-141-
88-18
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
lблоки керамзитные, 50 

шт., 20х20х40, цена 40 р./шт. 
тел. 8-919-015-12-71
lбензопилу ДДе СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти нов., на гаран-
тии, недорого. тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
lСварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок. тел. 
8-904-598-63-14
l«Циркулярку» со столом, 

новую, 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 оцинкованной сетки для 
помещений любых разме-
ров, новые, клетки для кур-

бройлеров, бункерные 
кормушки 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 художествен-

ных работ. тел. 8-905-144-93-
75
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-

776-36-11

Т. 8-919-014-06-61

Реклама.

требуютСя 
рабочие на производство 

древесной муки
без вредных привычек. з/п сдельная.

lваз 2106, в хор. сост., 1990 
г.в., двигатель на а/м «Жигу-
ли», 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., цельнометалли-
ческую, 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
lСкутер «CPI Oliver Sport 

50», мощность 4,9 л.с., объ-
ём двигателя 49 куб. см. тел. 
8-910-679-26-86
lтрактор Мтз-50, дв. 240, с 

телегой, самодельным перед-
ним отвалом, стартерный (нов. 
стартер, акк. 190), с документа-
ми, 230 т.р. тел. 8-902-887-37-
83
lуаз 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 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 комплектация. Цена 
1120 т.р. тел. 8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

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

состояние 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

требуетСя
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12130 рублей.
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Подписные индексы: 
50983 – для физ. лиц; 
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Главный
редактор – 
СашиНа

ольга
владимировна

Реклама

Строительная бригада – все виды работ!
Реклама

Пенсионерам – СКИДКА 20%!
т. 8-960-726-10-15, артём

реМоНт крыши, фундамента, террас, домов, бань.
Сайдинг, отмостки, колодцы, заборы, плитка. 

внутренняя отделка и замена венцов.
работаем с материалом заказчика и своим.

выезд и замер – бесплатно.
работаем без выходных.  

обратите  вНиМаНие

1. Нельзя собаке показывать свой 
страх.

2. Не убегайте от собаки, это мо-
жет спровоцировать инстинкт пре-
следовать добычу.

3. Не смотрите в глаза собаке – 
это может спровоцировать нападе-
ние.  

4. Не трогайте собак во время еды 
или сна, не трогайте её щенков.

5. Не подходите к собаке, сидя-
щей на привязи.

Напоминаем, что в соответ-
ствии с требованиями Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
муниципального образования го-

Правила поведения с собаками 
(по мнению специалистов)

род Кольчугино Кольчугинского 
района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, 
утвержденными решением Совета 
народных депутатов г. Кольчугино 
от 27.07.2017 №410/68, запреща-
ется:

4 выгул собак без сопровождаю-
щего лица и поводка; 

4 оставлять животных без при-
смотра;

4 загрязнение квартир, лестнич-
ных клеток, дворов, газонов;

4 выгул собак детям до 14 лет, 
а также лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения;

4 выгул собак на детской или 
спортивной площадке;

4 купать собак на общественном 
пляже.

Нарушение Правил, в соответ-
ствии с законом Владимирской об-
ласти от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об 
административных правонаруше-
ниях  во  Владимирской  области»,  
влечет  наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 5000 рублей. При по-
вторном нарушении владельцу жи-
вотного грозят уже более внуши-
тельные санкции. Сумма штрафов в 
этом случае вырастает в несколько 
раз.

В связи с действующим в целях 
профилактики коронавирусной 
инфекции режимом самоизо-
ляции владимирские газовики 
призывают граждан к строгому 
соблюдению правил безопасного 
использования газа в быту.

Помните, что к печальным по-
следствиям может привести отно-
шение к газу, как к чему-то при-
вычному, не представляющему 
опасности: захламленная легковос-
пламеняющимися вещами кухня; 
подвешенные к газовым трубам 
веревки для сушки белья или поло-
тенец; использование газовых труб 
для заземления; сломанные ручки 
газовой плиты; придавленные ме-
белью, перекрученные или растя-
нутые газовые шланги.

Не разрешайте пользоваться 
газом маленьким детям и лицам, 
которые в силу возраста или бо-
лезни не понимают правил газо-
вой безопасности. Не оставляйте 
без присмотра включенные га-
зовые приборы, кроме рассчи-
танных на непрерывную работу и 
имеющих для этого соответству-
ющую автоматику. Нельзя отклю-
чать, вмешиваться в конструкцию 
или пытаться самостоятельно от-
регулировать автоматику, которая 
обеспечивает безопасность работы 
газовых приборов.

Не производите самовольную 
перестановку, подключение и ре-
монт газовых приборов. Не поль-
зуйтесь неисправными газовыми 
приборами. При нарушениях или 
сбоях в работе газового оборудо-
вания обращайтесь за помощью 

владимирские газовики просят соблюдать правила 
газовой безопасности в период самоизоляции

к специалистам газовой службы. 
(Газораспределительная компа-
ния является предприятием без-
остановочной деятельности, и 
газовики продолжают работу по 
обеспечению безопасности газос-
набжения, выполняя все предпи-
санные меры предосторожности, 
связанные с профилактикой ко-
ронавирусной инфекции).

Заявки на ремонт, замену, уста-
новку газового оборудования при-
нимаются по бесплатному феде-
ральному телефонному номеру 
8-800-100-47-07, а также по теле-
фонам абонентских отделов фили-
алов и районных эксплуатацион-
ных газовых служб АО «Газпром 
газораспределение Владимир», 
указанных на сайте Общества 
(www.vladoblgaz.ru). В экстренных 
случаях обращайтесь по телефону 
04 (104 по мобильной связи) в ава-
рийную газовую службу, работаю-
щую круглосуточно.

если вы почувствовали запах 
газа в квартире, откройте окна в 
помещении, закройте вентили на 
газопроводах и краны на газовых 
приборах, не зажигайте огонь, не 
пользуйтесь электроприборами, 
покиньте помещение и из незага-
зованного места вызовите аварий-
ную газовую службу по телефону 
04 (104 по мобильной связи).

Во избежание случаев отравле-
ния угарным газом до включения 
и во время работы газоиспользу-
ющего оборудования необходимо 
обязательно проверять наличие 
тяги в дымовых и вентиляцион-
ных каналах. При отсутствии тяги 

пользоваться газовыми приборами 
нельзя. Ни в коем-случае не закры-
вайте, не заклеивайте обоями от-
верстия вентиляционных каналов 
– нарушение воздухообмена в по-
мещении чревато самыми серьез-
ными последствиями при эксплу-
атации газовых приборов. Также 
во время работы газового обору-
дования обязательно открывайте 
форточки, приоткрывайте окна для 
обеспечения притока воздуха в по-
мещение.

помните, при нарушении си-
стемы воздухообмена в помеще-
ниях (при герметично закрытых 
окнах и дверях, при отсутствии 
тяги в дымоходе или вентканале) 
отравление угарным газом воз-
можно даже при исправно рабо-
тающем газовом оборудовании!

Не используйте для сна и отдыха 
помещение, где установлен газовый 
прибор. Не используйте для обо-
грева помещений газовую плиту 
или духовку – при недостаточной 
циркуляции воздуха это также мо-
жет привести к выгоранию кисло-
рода в помещении и, как следствие 
– к образованию угарного газа. 
Помните, газовый проточный водо-
нагреватель используется для кра-
тковременного подогрева воды. Его 
работа в постоянном режиме уве-
личивает риск отравления продук-
тами неполного сгорания топлива.

природный газ требует к себе 
повышенного внимания. Нару-
шение правил использования 
газового оборудования может 
привести к самым печальным 
последствиям.

   Начиная с 1 января 2017 года 
вступил в действие закон №402 
от 30.11.2016 об изменениях в НК 
РФ в ч. II ст. 333.35, согласно ко-
торому гражданам РФ предостав-
ляется 30% скидка на уплату го-
сударственных пошлин, включая 
услуги, предоставляемые органа-
ми ГИБДД.
   На данный момент на портале ре-
ализована возможность электрон-
ной оплаты следующих госпошлин 
по линии ГИБДД:
lвыдача водительского удостове-
рения;
lвыдача международного води-
тельского удостоверения;
lвыдача номеров (регистрацион-
ных знаков);
lвыдача номеров на мотоцикл или 
прицеп;
lвыдача свидетельства о реги-

Скидка 30% на Госуслугах
страции ТС;
lвнесение изменений в ПТС;
lвыдача ПТС;
lвыдача свидетельства о соответ-
ствии конструкции транспортного 
средства требованиям безопасно-
сти;
lвыдача транзитных номеров;
lвыдача транзитных номеров на 
мотоцикл или прицеп.

Перечень госуслуг с возможно-
стью оплаты госпошлины через пор-
тал со временем будет расширяться.

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу 

через портал Госуслуг.
2. Подождите пока ведомство 

выставит счет на оплату пошлины 
по Вашему заявлению в Личном 
кабинете и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный спо-
соб для оплаты госпошлины:

3.1. Банковская карта
(MasterСard, Visa, Мир);
3.2. Электронный кошелек
(Webmoney);
3.3. Мобильный телефон (Феде-

ральные операторы).
Если условия соблюдены, то 

Вы получаете скидку на оплату 
госпошлины. Оплачивать госпош-
лины со скидкой можно до 1 ян-
варя 2021 года – п. 3 ст. 2 ФЗ от 
21.07.2014  №221 «О внесении из-
менений в главу 25.3 части второй 
НК РФ».

Обратите внимание – оплатить 
госпошлину со скидкой можно 
также через мобильное приложе-
ние Госуслуг.

А. БАрАнов, заместитель 
начальника оМвД россии по 

Кольчугинскому району
подполковник внутренней службы 

На сегодняшний день существует 
четкое определение понятия «корруп-
ция», установленное законом. Опреде-
ление понятия «коррупция» приведено 
в Федеральном законе от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции».

Коррупцией считается – злоупо-
требление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими ли-
цами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юри-
дического лица.

Основными коррупционными дея-
ниями являются взятка и коммерче-
ский подкуп.

Взятка – это не только деньги, но 
и другие материальные и нематери-
альные ценности. Услуги, льготы, со-
циальные выгоды – так называемый 
«блат», – полученные за осуществле-
ние или неосуществление должност-
ным лицом своих полномочий, также 
относятся к взяткам.

Коммерческим подкупом называ-

ется преступление, которое состоит в 
том, что одно лицо выполняет руково-
дящие функции в коммерческой орга-
низации, а другое, желая побудить это 
лицо действовать в своих интересах, 
передает ему денежные средства или 
иные материальные блага (либо оказы-
вает имущественные услуги).

За совершение коррупционных 
правонарушений граждане несут уго-
ловную, административную, граж-
данско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Самым мягким наказанием за полу-
чение взятки является штраф, а самым 
суровым – лишение свободы на срок до 
15 лет. Кроме того, за получение взятки 
лишают права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью (по ч. 1 ст. 290 УК 
РФ на срок до трех лет, по ч. 6 ст. 290 
УК РФ на срок до 15 лет).

Таким образом, попытка получить 
блага, преимущества, избежать непри-
ятностей при помощи взятки имеет 
своим последствием уголовное пресле-
дование и наказание.

Внимание! 
если Вас провоцируют на дачу 

взятки или коммерческий подкуп 
настоятельно рекомендуем Вам  

обратиться в полицию! 
тел. 8 (49245) 2-00-76 или 02.

оМвД россии 
по Кольчугтнскому району

ответственность за преступления 
коррупционной направленности

оМвД иНФорМирует
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обратите  вНиМаНие

реклама в «ГК» – залог успеха вашего бизнеса!
 Справки по тел. 8(49245) 2-31-48

е-mail: golos2009@yandex.ru

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

Реклама

в библиотеках города

в Картинной галерее
Уважаемые кольчугинцы! Картинная галерея 

продолжает публикацию в социальных сетях ро-
ликов об открытиях выставок, проходивших в за-
лах галереи, работает над проектом «путешествие 
в мир художника», разрабатывает новые презента-
ции о творчестве мастеров Владимирской области.

- Экскурсия по выставке работ творческой мастер-
ской «Аксамит» https://ok.ru/video/1643387161276; 
https://vk.com/id591446225 

- Кольчугинский клуб художников «Росток». 
https://ok.ru/video/2005365295688; https://vk.com/
id591446225 

- Природа в работах живописцев клуба «Росток» 
https://ok.ru/video/2005373094472; https://vk.com/
id591446225  

- Тумановская роспись. 
https://ok.ru/video/2005196606024; https://vk.com/

id591446225 
- Открытие выставки воспитанников художе-

ственно-графического отделения Кольчугин-
ской ДШИ в Картинной галерее. https://ok.ru/
video/2006310324808; https://vk.com/id591446225 

- Открытие персональной выставки кольчугин-
ской художницы Светланы Голицыной (пастель). 

https://ok.ru/video/2006318451272; https://vk.com/
id591446225 

- Открытие выставки владимирских художников 
«Купола России» в Картинной галерее. 

https://ok.ru/video/2006320089672; https://vk.com/
id591446225 

- Открытие выставки «Славься, Русь право-
славная» https://ok.ru/video/2017823623752; https://
vk.com/id591446225

- Открытие выставки «Семья – источник вдох-
новенья» https://ok.ru/video/2017811368520; https://
vk.com/id591446225

- Виктор Шамаев 
https://ok.ru/video/2009828035144; https://vk.com/

id591446225  
- Игорь Черноглазов 
https://ok.ru/video/2010902432328; https://vk.com/

id591446225 

- Дмитрий Холин 
https://ok.ru/video/2013207333448; https://vk.com/

id591446225 
- Татьяна Гребнева 
https://ok.ru/video/2015634983496; https://vk.com/

id591446225
- Михаил Рудник  
https://ok.ru/video/2019208333896; https://vk.com/

id591446225
- Сергей Игнатов 
https://ok.ru/video/2021715282504; https://vk.com/

id591446225

Кольчугинская городская библиотека №3 
(бывшая библиотека Дворца культуры) основа-
на в 1897 году. Это старейшая библиотека города 
Кольчугино.

Сотрудники библиотеки ведут постоянный по-
иск нестандартных форм и методов продвижения 
чтения. Библиотека реализует следующие про-
екты: «Творим историю вместе» (краеведческое 
направление), «Мир искусств в зеркале истории» 
(эстетическое направление), «Путешествие по 
Золотому кольцу», «Библиокроха», Театр книги 
«Книговичок».

В первые дни весны, когда оживает природа и всё 
наполняется яркими красками, невольно вспоми-
нается художник, светлый человек Вячеслав Ива-
нович Тихомолов. На протяжении нескольких лет 
он был другом  и наставником  юных художников 
творческого объединения «Волшебный карандаш» 
(руководитель Ю.Н. Загоруйко) при городской би-
блиотеке №3.

 В фойе библиотеки прошли четыре совместные 
выставки художника и юных дарований творческо-
го объединения «Волшебный карандаш» и их ру-
ководителя. Работы Вячеслава Ивановича всегда 
поражали богатством палитры, имели свой непо-
вторимый стиль. Все вместе наблюдали за творче-
ским ростом юных художников, которые впитыва-
ли его советы. 

А ещё открытие выставок – это всегда праздник. 
Участники объединения – это не только художни-
ки, но и танцоры, и певцы. Украшением таких ме-
роприятий были выступления ансамбля «Ромаш-
ки» детского центра «Непоседы».

Кольчугино всегда вдохновляет наших художни-
ков, а их творения помогают ещё больше полюбить 
Родину. 

Видеоролик, посвящённый  В.И. Тихомоло-

ву, смотрите на сайте библиотеки: http://libkolch.
ru/biblioteki-f ilialy/gorodskaya-biblioteka-no-3/
hudozhnik-s-nami-vechno-pamyati-v-i-tihomolova-
posvyashchaetsya/

Течёт река времени. Всё дальше вглубь исто-
рии уходят события, связанные с Великой Отече-
ственной войной. Долг каждого из нас знать свою 
историю, хранить память о героях, освободивших 
от фашизма человечество, и передавать её из поко-
ления в поколение. Творческое объединение «Вол-
шебный карандаш» (руководитель Ю.Н. Загоруйко) 
при городской библиотеке №3 приняло участие в 
областной Интернет-акции «#30днейдоПОБЕДЫ». 
Работы, представленные на сайте Кольчугинской 
центральной библиотеки в формате  виртуальной 
выставки «Война и Победа глазами детей» – одарён-
ных воспитанников Юлии Николаевны Загоруйко – 
пронизаны патриотизмом, любовью к Родине. Пре-
красно, что дети задумываются о войне и мире и 
воплощают свои мысли в рисунках. http://libkolch.
ru/biblioteki-filialy/gorodskaya-biblioteka-no-3/cherez-
goda-cherez-veka-pomnite/

Имя писателя  Вячеслава Кондратьева сразу при-
влекло к себе внимание читателей, когда в жур-
нале «Дружба народов» появилась его первая по-
весть «Сашка». «История «Сашки» – это история 
человека, оказавшегося в самом трудном месте и 
на самой трудной должности – солдатской», – так 
определил содержание повести Константин Симо-
нов в своём предисловии к ней. Смотрите на сайте 
Кольчугинской центральной библиотеки буктрей-
лер и приходите за книгой в городскую библиотеку 
№2 после окончания режима самоизоляции. http://
libkolch.ru/biblioteki-filialy/gorodskaya-biblioteka-
no-2/buktreyler-po-knige-v-kondrateva-sashka/

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