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Необходимо строго соблюдать 

режим самоизоляции

утрата

В минувшее воскресенье, 26 апреля, 
после продолжительной болезни ушёл из жизни 

участник Великой Отечественной войны, 
командир пулемётного взвода стрелкового полка 

аркадий Николаевич 
Деев. 

ранен. Долгое время лечился в 
госпитале города Мелитополь 
Запорожской области.

В июне 1946 года А.Н. Деев 
демобилизовался и, вернув-
шись в Кольчугино, устро-
ился в цех №2 завода имени 
Орджоникидзе. Работал тока-
рем, а затем, после окончания 
вечернего отделения Кольчу-
гинского техникума, механи-
ком – на протяжении 34 лет. 

На пенсию Аркадий Нико-
лаевич вышел в 1994 году. Но 
остался в строю. Он проводил 
большую работу по патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи  в учебных заведениях 
нашего города, охотно встре-
чался со школьниками и мо-
лодежью, являлся активным 
участником общерайонных и 
городских мероприятий, по-
священных памятным датам 
Великой Отечественной во-
йны. И всегда пользовался 
заслуженным авторитетом у 
ветеранов города и завода, да 
и у всех кольчугинцев.  

За боевые заслуги Аркадий 
Николаевич был награжден 
орденами Великой Отече-
ственной войны 1 степени и 
Красной Звезды,  многочис-
ленными медалями. В фев-
рале текущего года, в канун 
Дня защитника Отечества, 
в торжественной обстановке 
ему была вручена юбилейная 
медаль «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов». А вместе с 
ней – приглашение вновь при-
нять участие в торжествах, 
приуроченных к великому 
празднику. Но жизнь распо-
рядилась по-своему. И сегод-
ня, всего за несколько дней 
до святого для каждого из нас 
дня 9 Мая, мы прощаемся с 
искренне уважаемым всеми 
нами человеком, знавшем о 
Великой Отечественной не 
понаслышке – Аркадием Ни-
колаевичем Деевым. 

Утрата эта  – невосполнима. 
Скорбь – безмерна. Но свет-
лая и добрая память о Вас 
будет жить долго. Спите спо-
койно, дорогой наш ветеран-
фронтовик. Пусть земля будет 
Вам пухом. 

Администрация,  Советы 
народных депутатов 

города Кольчугино
 и Кольчугинского района, 

военный комиссариат, 
Совет ветеранов 

войны и труда 

Аркадий Николаевич ро-
дился 28 сентября 1924 года в 
деревне Пиногор Гаврило-По-
садского района Ивановской 
области. В 1941 году вместе с 
родителями переехал в Коль-
чугино.

До войны окончил 7 клас-
сов. В 1941-м поступил на ра-
боту в автотранспортный цех 
завода имени Серго Орджони-
кидзе: был учеником слесаря, 
затем учеником токаря. В но-
ябре 1941 года вместе с заво-
дом был эвакуирован в город 
Каменск-Уральский.

В 18 лет, в июне 1943 года, 
был призван в ряды Красной 
Армии и направлен в Свердлов-
ское пехотное училище, а затем 
– на курсы младших команди-
ров. Четыре месяца спустя, в 
октябре, в звании младшего 
лейтенанта и в должности ко-
мандира пулеметного взвода 
Аркадий Николаевич отбыл на 
фронт.

Воевал в Закарпатье, с боями 
участвовал в освобождении го-
родов Мукачево, Чоп, Ужгород. 
В марте 1945 года был тяжело 

Уважаемые читатели! Обращаем Ваше Внимание: в связи 
с праздничными выходными днями следующий номер «ГК» выйдет 
в пятницу, 8 мая, с ТВ-программой.

трубу газопровода проложили 
под водохранилищем

В ходе строительства межпоселкового газопровода в Кольчугинском 
районе специалисты аО «Газпром газораспределение Владимир» осу-
ществили переход протяженностью 479 м под местным водохранили-
щем, используя для этого метод наклонно-направленного бурения. 

Межпоселковый газопровод протяженностью 23 км строится в рамках 
Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» для газификации   
11 населенных пунктов  Кольчугинского района и с. Большепетровское 
Юрьев-Польского района.  

Трасса газопровода  изначально была спроектирована по кратчайше-
му расстоянию между с. Давыдовским и д. Обухово, расположенными на 
противоположных берегах водохранилища, с учетом опыта активного 
использования имеющихся в ГРО буровых установок. 

«Использование метода наклонно-направленного бурения при строи-
тельстве и реконструкции газопроводов для специалистов нашего управ-
ления газификации дело привычное. Тем не менее, этот случай все-таки 
выделяется из ряда других, поскольку силами газораспределительной 
организации прокол такой большой протяженности с учетом сложного 
профиля дна водоема выполнен впервые. Несмотря на связанные с этим 
трудности, работы были проведены качественно и в запланированные 
сроки, что позволит завершить строительство данного объекта в соот-
ветствии с планом-графиком синхронизации работ по реализации меро-
приятий, предусмотренных  Программой «Газпрома» во Владимирской 
области на текущий год», – рассказал генеральный директор АО «Газ-
пром газораспределение Владимир Алексей Конышев.  

Справка:  на 2020  год во Владимирской области запланирован ввод 
в эксплуатацию трех межпоселковых газопроводов: для газификации 8 
населенных пунктов в Вязниковском районе; к 11 селам и деревням Коль-
чугинского района с отводом на  с. Большепетровское Юрьев-Польского 
района и к 11 населенным пунктам Гусь-Хрустального района. В различ-
ной степени готовности  находятся еще 15 объектов проектирования.

Пресс-служба АО «Газпром газораспределение Владимир»

Отопительный сезон 
закончится 6 мая

Постановлением администрации Кольчугинского района от 
24.04.2020 №438 (см. 10 стр. газеты) установлена дата окончания ото-
пительного сезона 2019-2020 годов на территории города Кольчугино 
и бавленского, ильинского, есиплевского, раздольевского и Флори-
щинского сельских поселений – 6 мая т.г.  

К указанной дате руководителям управляющих организаций, жилищ-
но-эксплуатационных предприятий, жилищно-строительных кооперати-
вов, товариществ собственников жилья, прочим владельцам жилищного 
фонда рекомендовано осуществить переход на летний режим работы под-
ведомственных им объектов.

разНые  вести

Благоустройство началось
В рамках  проекта «Формирование комфортной городской среды» 

началось благоустройство территории массовых гуляний, располо-
женной в лесопарковой полосе между ул. шмелёва и мира – так на-
зываемой «массовки». напомним, что данная территория была вы-
брана в минувшем году по итогам голосования жителей города. 

Окончание см. на 5 стр.
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теперь 
только в масках
С 27 апреля посещение объек-

тов розничной торговли, аптек, 
вокзалов, органов государствен-
ной власти и местного самоу-
правления области, а также под-
ведомственных им организаций, 
железнодорожных и автовокза-
лов, станций, а также пользова-
ние всеми видами транспорта 
общего пользования, в том числе 
такси возможно будет только в 
масках или респираторах.

Вышеуказанные изменения 
были внесены 24 апреля Губерна-
тором Владимиром Сипягиным в 
Указ от 17.03.2020 № 38 «О введе-
нии режима повышенной готовно-
сти».

Введение обязательного ноше-
ния масок в общественных местах 
направлено как для защиты рабо-
тающего населения в указанных 
предприятиях и учреждениях, так 
и для  дополнительной защиты 
граждан – впереди аллергический 
сезон, а симптомы аллергии  под-
час очень схожи с ОРВИ.

На время действия режима повы-
шенной готовности граждане стар-
ше 65 лет должны находиться дома 
(квартирах, жилых и садовых до-
мах, дачах), а посещать магазины, 
торговые центры и аптеки им раз-
решается с 09:00 до 12:00 с обяза-
тельным использованием средств 
индивидуальной защиты.

До снятия режима повышенной 
готовности запрещено нахожде-
ние детей до 18 лет без сопро-
вождения родителей (законных 
представителей) на территориях 
и в помещениях торговых цен-
тров, магазинов, а также других 
объектов, включённых в пере-
чень организаций, деятельность 
которых разрешена во время пан-
демии. Исключения составляют 
обращение за медицинской помо-
щью, выгул домашних животных 
(не далее 100 метров от места 
проживания) и вынос мусора.

Все ограничительные меры на-
правлены на предотвращение даль-
нейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Губернатор утвердил 
порядок назначения 

ежемесячной выплаты на ребёнка 
в возрасте от трёх до семи лет

Соответствующий Указ был подписан В. Сипягиным 20 апреля. 
Документом утверждаются правила обращения 

за ежемесячной денежной выплатой на ребёнка 3-7 лет, 
условия для её назначения и 

сроки предоставления этой дополнительной меры господдержки.
напомним, ежемесячная де-

нежная выплата на ребёнка в 
возрасте от трёх до семи лет 
включительно осуществля-
ется в размере 50 процентов 
величины прожиточного ми-
нимума для детей, установ-
ленной во Владимирской об-
ласти на второй квартал года, 
предшествующего году обра-
щения за назначением указан-
ной выплаты. Она предостав-
ляется только в том случае, 
если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
величину прожиточного ми-
нимума, установленную в ре-
гионе на второй квартал года, 
предшествующего году обра-
щения за назначением указан-
ной выплаты.

Право на получение ежеме-
сячной выплаты имеет один из 
родителей или другой закон-
ный представитель ребёнка, 
являющийся гражданином Рос-
сийской Федерации и постоян-
но проживающий во Владимир-
ской области.

Выплата осуществляется со 
дня достижения ребёнком воз-
раста трёх лет, но не ранее 1 
января 2020 года, до достиже-
ния ребёнком возраста восьми 
лет. Эта мера поддержки предо-
ставляется в 2020 году за про-
шедший период, начиная со дня 
достижения ребёнком возрас-
та трёх лет, если обращение за 
ней последовало не позднее 31 
декабря 2020 года. Даже если в 
семье нескольких детей в воз-

расте 3-7 лет, выплата предо-
ставляется на каждого ребёнка.

Начиная с 2021 года, ежеме-
сячная выплата будет осущест-
вляться со дня достижения ре-
бенком возраста трёх лет, если 
обращение за её назначением 
последовало не позднее 6 ме-
сяцев с этого дня. В остальных 
случаях ежемесячная выплата 
осуществляется со дня обраще-
ния за её назначением.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты по утверж-
дённой типовой форме можно 
будет подать в государствен-
ное учреждение Владимирской 
области в сфере социальной 
защиты населения по месту 
жительства: лично; через мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
муниципальных услуг; в элек-
тронном виде на Едином пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг; посредством 
почтовой связи способом, по-
зволяющим подтвердить факт и 
дату отправления.

На текущий год ожидаемая 
численность детей, имеющих 
право на эту меру господдерж-
ки, составляет не менее 23 тыс. 
человек. На обеспечение выпла-
ты в 2020 году региону потре-
буется 1 млрд 496,8 млн рублей. 
При условии софинансирова-
ния расходных обязательств из 
федерального бюджета на уров-
не 89 процентов из областного 
бюджета на эти цели будет на-
правлено 164,7 млн рублей.

Предприятиям стали выдавать 
беспроцентные кредиты 

на выплату заработной платы
Во Владимирской области на сегодняшний момент уже выдано 

около 40 беспроцентных кредитов. Оформление происходит 
бесконтактно, через личный кабинет заявителя.

выделены деньги на ремонт 
автодорог в муниципалитетах 

Губернатор Владимир Сипягин утвердил распределение субсидий 
муниципальным образованиям области 

на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2020 год. размер пособия по безработице 
составит 12130 рублей 

Именно такую сумму смогут получать в апреле-июне те, 
кто с 1 марта  этого года были уволены и признаны 

в установленном порядке безработными.

«ростех» поможет 
области 

в развитии системы 
здравоохранения
на минувшей неделе Губерна-

тор Владимир Сипягин провёл 
рабочую встречу с представите-
лями Госкорпорации «ростех», 
где обсуждались предложения о 
сотрудничестве, поступившие от 
генерального директора «росте-
ха» Сергея Чемезова. Прежде все-
го, речь шла о развитии системы 
здравоохранения Владимирской 
области.

В частности, Госкорпорация го-
това поставлять в регион уникаль-
ные передвижные медицинские 
комплексы различного функцио-
нального назначения, в том числе 
магнитно-резонансной (МРТ) и 
компьютерной томографии (КТ), 
флюорографии, маммологии, сто-
матологии, комплексов «Женское 
здоровье» и «Мужское здоровье».

Помимо этого, компания смо-
жет участвовать в реконструкции 
и строительстве вертолётных пло-
щадок для санитарной авиации.

Также «Ростех» выступил ини-
циатором поставки в регион тест-
систем для быстрой и качествен-
ной диагностики коронавирусной 
инфекции на основе выявления в 
крови антител.

Глава региона поддержал вы-
сказанные предложения и поручил 
создать рабочую группу с привле-
чением представителей корпора-
ции для проработки возможности 
их реализации.

Субсидии получат 15 му-
ниципальных районов и 3 
городских округа региона, 
которые не входят во Влади-
мирскую городскую агломе-
рацию и соответственно не 
могут участвовать в реализа-
ции национального проекта 
«безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Выделенные средства мож-
но будет направить на строи-
тельство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния, обеспечивающих транс-
портную доступность объектов 
образования и  учреждений 
здравоохранения, в первую 
очередь ФАПов. Кроме того, на 
строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт мостов 
и путепроводов, находящихся в 
аварийном и предаварийном со-
стоянии.

Распределение субсидии про-
водилось по итогам рассмотре-

ния 85 конкурсных заявок, ко-
торые в областной департамент 
транспорта и дорожного хозяй-
ства представили городские 
округа Гусь-Хрустальный, Ков-
ров и Муром, а также все муни-
ципальные районы области.

Членами конкурсной комис-
сии стали представители ряда 
департаментов и комитетов об-
ластной администрации, а так-
же областного Законодательно-
го Собрания, которые по итогам 
обсуждения выбрали 71 объект.

Общий объём субсидий на 
осуществление дорожной дея-
тельности на 2020 год состав-
ляет 340 млн рублей. Из них 90 
млн рублей получит Ковров на 
капитальный ремонт путепро-
вода через железную дорогу 
Москва – Нижний Новгород. 
Остальные 240 млн рублей пой-
дут на приведение в норматив-
ное состояние автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения.

22 апреля врио первого за-
местителя Губернатора алек-
сандр ремига в режиме ви-
деоконференцсвязи провёл 
заседание оперативного штаба 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики 33-го ре-
гиона в период пандемии. речь 
шла о расширении мер под-
держки бизнеса.

– Среди основных и перво-
очередных задач, поставленных 
Губернатором, – сохранить 
рабочие места и защитить 
работников. В этом вопросе 
требуется помощь со стороны 
банковского сектора, а именно 
запуск программы беспроцент-
ных кредитов на выплату зара-
ботной платы, –  отметил Алек-
сандр Ремига.

В настоящее время право вы-
давать кредиты под 0 процен-
тов годовых малым и средним 
предпринимателям на зарплат-
ные проекты получили Сбер-
банк, ВТБ, МСП банк, Промс-
вязьбанк, Газпромбанк и банк 
«Открытие».

Параллельно с этим на-
правлением, как отметил и.о. 
вице-губернатора, в области 
разработан новый продукт 
для бизнеса – «Антикризис-
ный». Он будет реализован с 

привлечением средств област-
ного и федерального бюджета 
в общей сумме почти 50 млн 
рублей.

Главное преимущество пред-
ложения – максимально сни-
женная процентная ставка. За-
ймы будут выдаваться сроком 
на 2 года с применением про-
центной ставки от 1 процента, 
в зависимости от вида деятель-
ности организации или пред-
приятия, уровня зарплаты и ко-
личества сохранённых рабочих 
мест. Первостепенная задача – 
сохранение занятости на пред-
приятиях региона. Заявки от 
бизнеса будут рассматриваться 
максимально оперативно.

Напомним также, что Микро-
кредитной компанией сниже-
ны процентные ставки по про-
дуктам: «Приоритетный» и 
«Моногород» – до 4 процентов 
годовых; «Основной» – до 6 про-
центов годовых; «Старт без за-
лога» – до 5 процентов годовых 
(для приоритетных отраслей в 
моногороде); «Экспресс» – до 3 
процентов годовых.

По всем вопросам господдерж-
ки можно обращаться по телефо-
нам «горячей линии»: 

8 (4922) 53-16-03; 8 (4922) 77-
76-20; 8 (800) 100-33-27.

исключение составляют 
граждане, уволенные за нару-
шение трудовой дисциплины 
или другие виновные действия, 
предусмотренные российским 
законодательством.

Кроме того, гражданам, уво-
ленным и признанным в уста-
новленном порядке безработ-
ными начиная с 1 марта 2020 
года и имеющим детей в воз-
расте до 18 лет, размер посо-
бия по безработице в апреле – 
июне 2020 года увеличивается 
пропорционально количеству 
таких детей из расчета 3000 ру-
блей за каждого ребёнка одно-
му из родителей, приёмных ро-
дителей, усыновителей, а также 
опекуну (попечителю).

С 8 апреля 2020 года из-за 
ограничительных мероприя-

тий, направленных на недо-
пущение распространение ко-
ронавирусной инфекции, все 
центры занятости переведены 
на дистанционный режим ра-
боты, а заявления на соискание 
вакансий сейчас можно пода-
вать только на федеральном 
сайте «Работа в России» – для 
этого необходимо завести лич-
ный кабинет на портале «Госус-
луги».

Для помощи в регистрации и 
работе на данном информаци-
онном ресурсе областной депар-
тамент по труду и занятости на-
селения разработал подробную 
инструкцию по оформлению 
государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске под-
ходящей работы (http://vladzan.
ru/content). 
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уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание: информация о мерах, 
направленных на прекращение пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

актуальна на 15.00 28 апреля 2020 г. возможны изменения! 

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ 

Уважаемые работники и ветераны 
пожарной охраны! 

Примите наши искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником –

Днем пожарной охраны! 
По первому сигналу опасности пожарные готовы с 

риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых 
страшных стихий – огненной. Работа в экстремаль-
ных условиях предъявляет к вам особое требование 
– умение быстро принимать решения, от которого 
зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Про-
фессия пожарного требует личного мужества, отваги 
и готовности к риску. Мастерство, самоотверженная 
работа и слаженные действия в экстремальных усло-
виях, готовность по первому зову прийти на помощь 
вызывают заслуженное уважение и признание среди 
жителей. 

На вашу службу возложены ответственные за-
дачи по профилактике пожаров, спасению людей и 
имущества при возгораниях, обеспечению безопас-
ных условий их жизнедеятельности, проведению 
аварийно-спасательных работ. 

Низкий поклон всем ветеранам, кто стоял у исто-
ков становления пожарной охраны и формирования 
прочных традиций пожарного братства, а также 
личному составу пожарной охраны, который сегод-
ня продолжает нести службу, воспитывая достой-
ную молодую смену.    

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, неиссякаемого 
оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но 
почётной работе! Пусть реже звучат тревожные си-
рены на улицах нашего города и района, пусть чаще 
видят вас жены и дети в семейном кругу! 

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

вНиМаНие! ПаНДеМиЯ! 

30 апреля – 
День пожарной 

охраны

1 мая – 
День весны и труда

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления 

с наступающим 1 мая – Днём Весны и Труда!
Весна и Труд дают новые силы и объединяют раз-

ные поколения. Этот праздник по-прежнему олице-
творяет солидарность трудящихся, символизирует 
единство и сплочённость всех объединённых общим 
стремлением к миру, стабильности, благополучию, 
счастью и устойчивому развитию страны.

За долгие годы своего существования праздник 
сменил название, но несмотря на это своей значи-
мости не потерял. Если весна пробуждает в сердцах 
многих из нас надежду в добрые перемены, обнов-
ление, то упорный труд – это то, благодаря чему 
можно добиться хорошего будущего, благополучия 
каждого из нас. 

У старшего поколения с 1 Мая связаны воспоми-
нания о молодос¬ти, демонстрациях, а для молоде-
жи – это время новых идей и смелых решений.

И нам просто необходимо поддерживать эту до-
брую традицию. Совместными усилиями делать 
все для укрепления и процветания нашей Родины.

Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, 
добра, весеннего настроения! Пусть в каждом доме 
будут благополучие и стабильность.

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

ситуация – на контроле
22 апреля состоялось очередное, шестое, заседание опера-

тивного штаба по предупреждению распространения на тер-
ритории Кольчугинского района новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV. В режиме онлайн провел его 
председатель оперативного штаба – глава районной админи-
страции м.Ю. барашенков. 

В заседании приняли участие члены штаба – глава Кольчу-
гинского района В.В. Харитонов, глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова, заместители главы администрации Е.А. 

Семенова и А.А. Егоров, и.о. главного врача ГБУ Владимирской 
области «Кольчугинская ЦРБ» Е.Л. Роганова, главы администра-
ций сельский поселений В.С. Березовский, Е.В. Лебедева, Т.З. Али-
беков, В.Н. Разгуляев, О.С. Машкова, руководители муниципаль-
ных учреждений, а также приглашенные. 

Первым был рассмотрен вопрос об исполнении протокола пре-
дыдущего заседания оперативного штаба, состоявшегося неделей 
ранее, 15 апреля. 

Прозвучало, что для личного состава местного отдела полиции 
приобретено необходимое количество средств индивидуальной 
защиты и антисептиков. Также ООО «Стиль» безвозмездно пре-
доставило защитные маски в ЦРБ. 

Что касается принятия мер по недопущению большого скопления 
граждан и по контролю дистанции между ними в учреждениях, ор-
ганизациях и предприятиях, расположенных на территории района, 
то во время проведения проверок замечаний выявлено не было. 

По порядку организации открытия дежурных групп в детских са-
дах и 1-4 классах школ – он утвержден и размещен на сайтах управ-
ления образования и администрации Кольчугинского района.

По вопросу мониторинга за соблюдением мер санитарной без-
опасности в организациях, продолжающих свою деятельность, 
было отмечено, что зона ответственности по контролю предпри-
ятий промышленности и производства передана в Инспекцию го-
стехадзора. Сотрудниками администрации ведется мониторинг 
остальных объектов – в 70 из 117 в полном объеме соблюдаются 
все санитарные требования. Накануне заседания, 21 апреля, со-
вместно с представителем департамента развития предпринима-
тельства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской 
области проходила проверка торговых объектов, были составле-
ны 2 акта.

Предложения о расширении отраслей экономики, в которых 
предоставляются меры поддержки, направлены в областную ад-
министрацию. 

Для незамедлительной организации обработки подъезда много-
квартирного дома решен вопрос об оперативном уведомлении руко-
водителя оперативного штаба о месте проживания вновь выявлен-
ных граждан, инфицированных 2019-nCoV.

МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского рай-
она» на номер 112 оперативно получает уведомления от местных 
предприятий и организаций о затраченных объемах дезинфици-
рующих средств. 

Отработан вопрос отправки из Кольчугинской ЦРБ  в местные 
ОМВД и отдел соцзащиты  актуальных списков граждан, находя-
щихся на самоизоляции.

Во Флорищинском сельском поселении трижды в неделю ве-
дется транслирование радиовещания с записью о недопущении 
выхода на улицу без крайней необходимости, в Ильинском – до 
руководителей  торговых точек доведена информация об обяза-
тельном соблюдении правил  санэпидрежима, в Есиплевском 
приняты меры по информированию школьников о необходимо-
сти  использования средств индивидуальной защиты.

По вопросу о текущей эпидемиологической ситуации на 
22.04.2020, об исполнении плана организационных санитарно-
противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза 
и распространения на территории района новой коронавирусной 
инфекции, слушали начальника Территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-
Польском и Кольчугинском районах, заместителя председателя 
оперативного штаба В.В. Донских. 

По состоянию на отчетную дату заболевших COVID-2019 на 
территории района было 26 человек, прибыло больных с других 
территорий – 3, госпитализирован – 1. Всего под  медицинское на-
блюдение взято 480 человек, прибывших из зарубежных стран и/
или бывших в контакте с подозрением на заболевание или заболев-
шим  COVID-2019. Как отметил Вячеслав Владимирович, увели-
чилось количество обследуемых, следовательно, появился всплеск 
заболевших  COVID-2019. Режим самоизоляции стал ослабляться, 
и случаи заражения уже не завозные, а происходят на территории. 
Необходимо обрабатывать открытые площади и помещения, где 
происходит скопление людей, выяснить, были ли фактически про-
ведены в торговых объектах дезинфекционные мероприятия.

ПриМите ПОзДравЛеНиЯ

На вопрос, возможно ли получать данные о вновь заболевших 
руководителям предприятий, на которых они работают, с целью 
предупреждения распространения заражения, В.В. Донских пояс-
нил, что процесс от выявления контакта до подтверждения забо-
левания довольно длительный. Оперативно направлять данную 
информацию не предоставляется возможным. Всем контактиро-
вавшим с заболевшим выдается постановления от Роспотребнад-
зора и  больничный лист, который должен быть  предоставлен 
работодателю. В случае невыполнения гражданином  постанов-
ления уведомление направляется работодателю. 

Об оперативной обстановке в Кольчугинском районе и проводи-
мых мероприятиях доложил начальник полиции по охране обще-
ственного порядка ОМВД России по Кольчугинскому району В.В. 
Петерш. За выходные и праздничные дни грубых нарушений режи-
ма изоляции не было. Был составлен 1 протокол на гражданина, ко-
торый находился вне своего жилища без уважительной причины.

По итогам проверки предприятий на территории района нарушений 
выявлено не было, уголовных преступлений, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, не зарегистрировано.

О мероприятиях, проводимых по линии МЧС, слушали за-
местителя начальника  МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Л.В. Проказникову.  Она отметила, что 
дезобработка в церквях накануне Пасхи проходила только снару-
жи, внутри не разрешили обработать настоятели церквей. На бого-
служениях прихожане были без масок. 

Также было отмечено, что главное управление МЧС России по 
Владимирской области предлагает направлять в их адрес заявки 
о подключения сил и средств главного управления для оказания 
помощи в проведении дезинфекции мест с большим скоплением 
людей. Это предложение было принято. 

Директор ГКУ «Центр занятости населения города Кольчу-
гино» А.Ю. Власова проинформировала, что с 6 по 22 апреля в 
учреждение обратились 211 граждан, всем им оказана консуль-
тативная помощь и даны направления на трудоустройство. До 6 
апреля на учете стояли 104 человека. Граждан, вставших на учет 
в качестве безработных индивидуальных предпринимателей, нет. 
Организация работы по приему заявлений в центре занятости ве-
дется в дистанционном режиме через портал  «Работа в России».

Об организации работы предприятий, указанных в Перечне 
Указа губернатора области от 05.04.2020 №77, а также о наличии 
масок в аптеках Кольчугинского района слушали заведующего 
отделом экономического развития, тарифной политики и пред-
принимательства районной администрации Н.В. Вительс. Она от-
метила, что на отчетный период  работают 336 организаций и ИП, 
49 из них – это промышленные предприятия, 287 – мелкий биз-
нес. Открыты объекты, относящиеся к федеральным сетям. В Ро-
спотребнадзор подано 148 уведомлений о возобновлении работы.

 Мониторинг по наличию масок осуществляется ежедневно. На 
территории района 28 аптечных пунктов. В 14 аптеках  маски в 
наличии есть, цены – от 40 до 45 рублей за штуку. В сетевых ма-
газинах имеются в продаже полуфабрикаты масок. ООО «Стиль» 
модернизировало производство для увеличения выпускаемой про-
дукции и готово поставлять маски собственного производства.

В завершение заседания, принимая во внимание предписание 
Главного государственного врача по Владимирской области гла-
ве администрации Кольчугинского района,  а также полученную 
информацию о невыполнении рекомендаций оперативного штаба 
от 15.04.2020, временно, до особого распоряжения, благочинному 
храмов Кольчугинского церковного округа протоиерею Анато-
лию Балыкину запрещено проведение богослужений с участием 
прихожан. 

Е. ВИССАРИОНОВА

Коронавирус: бюллетень от 28 апреля
По состоянию на 10:00 28 апреля во Владимирской области 

лабораторно подтверждено 79 новых случаев заболевания 
Covid-19. из них 37 – в Петушках, 10 – во Владимире, 7 – в 
Кольчугино, 5 – в Судогде, по 4 – в Гусь-Хрустальном и Собин-
ке, по 3 – в меленках и муроме, по 2 – в Коврове и Суздале, по 
1 – в александрове и Юрьеве-Польском. Эти данные приво-
дит региональное управление роспотребнадзора.

Всего в регионе зарегистрировано 597 случаев заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией: 131 – в Петушках, 86 – во Влади-
мире, по 68 – в Коврове и Муроме, 48 – в Гусь-Хрустальном, 45 – в 
Александрове, 39 – в Кольчугино, 30 – в Юрьеве-Польском, 27 
– в Судогде, 20 – в Собинке, 15 – в Киржаче, 10 – в Меленках, по 
3 – в Камешково и Суздале, по 2 – в Вязниках и Радужном, 1 – в 
Гороховце. Предприняты все необходимые меры по определению 
круга лиц, с которыми они контактировали. 

18 пациентов с новой коронавирусной инфекцией выздоровели: 
6 – в Муроме, 5 – во Владимире, 3 – в Гусь-Хрустальном, по 2 – в 
Александрове и Коврове.

Новых летальных случаев среди пациентов с Covid-19 в области 
по-прежнему не зафиксировано. За период наблюдения отмечено 5 
летальных случаев. Статистика по умершим формируется только 
после проведения всех необходимых исследований.. 

В лабораториях медицинских учреждений области проведено 
11284 исследования на новую коронавирусную инфекцию, в ла-
боратории регионального управления Роспотребнадзора – 6241, 
в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микро-
биологии (Петушинский район) – 1403 исследования. 

Число обращений больных с признаками острых респиратор-
ных вирусных инфекций за 27 апреля (средне тяжёлые и тяжёлые 
формы) – 326, больных с признаками внебольничной пневмонии 
– 21. По состоянию на этот день на стационарном лечении находи-
лось 40 пациентов с ОРВИ и 255 – с пневмонией.

Департамент здравоохранения администрации Владимир-
ской области напоминает о необходимости строгого соблю-
дения режима самоизоляции. Если вы заболели или почув-
ствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и 
вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохране-
ния по вопросам профилактики и лечения коронавирусной ин-
фекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» 
по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотреб-
надзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба администрации области

По информации, предоставленной началь-
ником территориального отдела Управления 
роспотребнадзора по Владимирской области 
– главным государственным санитарным 
врачом по Юрьев-Польскому и Кольчугин-
скому районам  В.В. Донских, по состоянию 
на 15.00 27.04.2020 заболевших COVID-2019 в 
Кольчугинском районе 39 человек.

Прибыло больных с других территорий – 13 
человек.

Госпитализировано больных с  COVID-2019 – 
5 человек. 

Всего под медицинское наблюдение было 
взято 584 человека, прибывший из зарубежных 
стран и/или бывший в контакте с заболевшим 
COVID-2019 или с подозрением на заболевание, 
а также заболевших COVID-2019. 

На изоляции находится 171 человек, истек 
срок изоляции у 361 человека. 

Под медицинским наблюдением находятся 
170 человек, бывших в контакте с заболевшим 
COVID-2019 или с подозрением на заболевание, 
и 1 прибывший из-за границы.

За период с 24 по 27 апреля т.г. вновь взято на 
учет 62 человека. 
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Прожиточный 
минимум –

10280 рублей
Во Владимирской области 

установлена величина прожи-
точного минимума за первый 
квартал 2020 года, – сообщила 
пресс-служба областной адми-
нистрации. её размер составля-
ет: на душу населения – 10280 
рублей, для трудоспособного на-
селения – 11205 рублей, для пен-
сионеров – 8657 рублей, для детей 
– 10380 рублей.

Эти показатели будут использо-
ваться для оценки уровня жизни 
населения Владимирской области 
при разработке и реализации со-
циальных программ, для оказания 
государственной социальной помо-
щи малоимущим гражданам, для 
формирования бюджета области и 
для других установленных законо-
дательством целей.

Прожиточный минимум рассчи-
тан на основе данных Владимир-
стата об уровне цен на продукты, 
товары и услуги в регионе. Как 
отмечают специалисты, если цены 
снижаются, то уменьшается и ве-
личина прожиточного минимума 
на душу населения во Владимир-
ской области, и наоборот.

По сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточного 
минимума на душу населения в ре-
гионе выросла на 379 рублей.

ЖизНЬ ПравОсЛавНаЯ

архиерей поздравил с Пасхой 
и наградил священников

на Светлой седмице (Пасхальной неделе) епископ алексан-
дровский и Юрьев-Польский иннокентий посетил с архипас 
тырским визитом Кольчугино. Это уже многолетняя тради-
ция – управляющий епархией в пасхальные дни объезжает 
приходы, центры благочиний и производит награждение свя-
щеннослужителей и мирян. 

Архиерей совершил Божественную Литургию пасхальным 
чином в городском храме Покрова Божией Матери. В бо-
гослужении также участвовали секретарь епархиального 

управления иеромонах Даниил (Колесников), благочинный Кольчу-

гинского церковного округа протоиерей Анатолий Балыкин, священ-
ники Покровского храма и сельских церквей Кольчугинского благо-
чиния, диаконы и иподиаконы владыки.

Служба прошла без прихожан, в храме были только лица, присут-
ствие которых необходимо для совершения богослужений, работни-
ки и служащие храма.

На литургии были совершены специальные молитвы «О избавле-
нии от губительнаго поветрия» и «исцелении недугующих». После 
службы владыка обратился со словами пасхального приветствия и 
преподал всем архиерейское благословение.

Также епископ Иннокентий удостоил наград к празднику Пасхи и 
в связи с личными юбилейными датами нескольких священнослужи-
телей Кольчугинского благочиния: настоятель Свято-Покровского 
храма села Давыдовское протоиерей Владимира Петров  награждён 
медалью преподобного Алексия Зосимовского III степени;

клирики Покровского храма г. Кольчугино протоиерей Игорь Тара-
сенко и иерей Сергий Ивчин, а также настоятель Свято-Казанского 
храма села Завалино иеромонах Онуфрий (Ковалев) награждены Ар-
хиерейскими грамотами.

наша справка: медаль преподобного Алексия Зосимовского – выс-
шая награда Александровской и Юрьев-Польской епархии, учреждена в 
2019 г., имеет три степени. 

Святой преподобный Алексий Зосимовский (Соловьев; 1846–1928 
гг.), старец-иеросхимонах, затворник Свято-Смоленской Зосимовой 
пустыни Александровского района, который на Всероссийском По-
местном Соборе в ноябре 1917 года вытянул жребий избрания митро-
полита Тихона (Белавина) Патриархом Московским и всея России. Ие-
росхимонах Алексий прославлен в лике святых преподобных в 2000 году. 
Его мощи почивают в Зосимовой пустыни. 

в Кольчугино доставлен Благодатный огонь
В воскресенье после Пасхи, которое в православном календаре 

(святцах) называется антипасха, или неделя апостола Фомы, в 
кольчугинский Покровский храм прибыл благодатный огонь.

Он был зажжен от лампады, которую доставил спецсамолёт из 
Иерусалима. Этот огонь ежегодно сходит в Гробе Господнем 
в Великую Субботу накануне православной Пасхи. 

В Покровском храме от этого огня зажгли  лампады. Частица иеру-
салимской святыни будет находиться в алтаре до праздника Святой 
Троицы, который  в этом году приходится на 7 июня. Всё это время 
желающие могут прийти в храм, зажечь свою лампадку и принести 
домой частицу Благодатного огня.

Пресс-служба Кольчугинского благочиния

Никто не забыт, ничто не забыто
ПОЧта  реДаКЦии

Приближается знаменательная дата в истории нашей страны 
– 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В ожидании 
этого исторического события мы решили благоустроить террито-
рию у установленного в деревне Павловка в 2015 году памятника 
в честь воинов-земляков, которая долгое время находилась в не-
завершённом состоянии.

Хотелось бы, чтобы эта 
территория представ-
ляла собой единый 

целостный комплекс, который 
полностью преобразит цен-
тральный вид деревни. Раз-
работав эскиз, приступили к 
её благоустройству. Вокруг 
памятника выложили неболь-
шую площадку из тротуарной 
плитки и дорожки для подхода 
к нему. В центре оставили две 
большие цветочные клумбы. 
Теперь территория памятника 
имеет законченный вид и раду-
ет глаз не только жителей де-
ревни, но и её гостей.

Администрация МБОУ «Пав-
ловская основная школа» благо-
дарит всех, кто принял посиль-
ное участие в этом благом деле. 
В первую очередь хотелось бы 

выразить слова признательности 
генеральному директору ООО 
«МТК «ЗиО-Мет» А.В. Дюжен-
кову. Этот уважаемый человек 
быстро откликнулся на прось-
бу и поддержал нашу идею. Он 
оказал своевременную матери-
альную поддержку, предоставив 
бордюрный камень и тротуар-
ную плитку. 

Огромное спасибо админи-
страции сельского поселения 
«Раздольевское» за доставку 
песка, щебня и цемента. 

Конечно же, слова благодар-
ности всем, кто помогал благоу-
страивать территорию, а именно: 
местным жителям А.Л. Никити-
ну, А.Н. Абрамову, Н.А. Абра-
мовой, главному специалисту 
сельского поселения «Раздольев-
ское» Т.Л. Ратниковой, заведую-

щей Павловским библиотечным 
филиалом Е.А. Ждановой, пред-
ставителям кольчугинского ху-
торского казачьего общества 
«Атаман» М.Л. Марьяновскому и 
Ф.Ф. Багратяну. 

 Огромное спасибо педагогам 
и учащимся школы, приняв-
шим активное участие в благо-
устройстве территории памят-
ника. Некоторых школьников 
хотелось бы отметить особенно: 

И. Емельяненкова, Р. Осипова, 
А. Никифорова, А. Никитина, Г. 
Жданова, А. Грасмика, Т. Мира-
зяна, К. Сафронова, П. Сафро-
нова, А. Ахмедова, Р. Миразяна, 
Э. Миразяна. Многие из этих 
ребят являются активистами 
организации «Российское дви-
жение школьников». 

Территория памятника зем-
лякам-участникам Великой От-
ечественной войны всегда была 
местом встречи для людей раз-
ных поколений, отдававших дань 
глубокого уважения великому 
подвигу, героизму и самоотвер-
женности людей, прошедших 
дорогами войны. Замечательные 
традиции проведения  патриоти-
ческих  мероприятий  у  памят-
ника погибшим воинам должны 
быть продолжены. Нынешнее по-
коление должно быть достойно 
памяти павших. Очень хотелось 
бы, чтобы слова «Никто не забыт, 
ничто не забыто» продолжали 
претворяться в жизнь.  

Администрация МБОУ 
«Павловская основная школа»

сОЦиаЛЬНаЯ сФера

и город 
становится краше

В связи с введением режима 
самоизоляции традиционный в 
это время месячник санитарной 
очистки и благоустройства от-
ложен на более поздний срок. но 
это не повод встретить настоя-
щую весну в неприглядном виде.  

В настоящее время, начиная  с 
13 апреля, работы по благоустрой-
ству улиц выполняются ООО 
«Уютный дом» в рамках муници-
пального контракта №07-02/868 от 
16.03.2020. Уже побелены деревья 
по улицам: 3 Интернационала; Ле-
нина; 50 лет Октября; Доброволь-
ского; Гагарина – от пл. Ленина до 
ул. Московская; Зернова – от ул. 3 
Интернационала до ул. Металлур-
гов; Победы – от ул. Металлургов 
до ул. Мира; Комарова, Мира, 50 
лет СССР; Луговая, Веденеева, пл. 
Ленина.

Бордюрный камень в черно-бе-
лый цвета покрашен на улицах 3 
Интернационала; пл. Ленина; Ле-
нина; 50 лет Октября; Доброволь-
ского; Гагарина – от пл. Ленина до 
ул. Московская; Зернова – от ул. 3 
Интернационала до ул. Металлур-
гов; Победы – от ул. Металлургов 
до ул. Мира; Комарова, Мира, 50 
лет СССР; Луговая, Веденеева.

Выполнены работы по нанесе-
нию разметки: по два пешеходных 
перехода на пл. Ленина и ул. Га-
гарина, на четырех – на ул. 50 лет 
Октября, по  одному – по улицам 
Ленина и Московская. 

Работы по благоустройству про-
должаются, следите за нашими пу-
бликациями.

ВниманиЮ 
аВТОЛЮбиТеЛеЙ: 

УбеДиТеЛЬнаЯ ПрОСЬба 
В нОЧнОе ВремЯ 

не ОСТаВЛЯТЬ 
аВТОТранСПОрТ 

на УЧаСТКе:  
- ул. Добровольского, напротив 

домов №№ 15 – 19, парковка напро-
тив магазина «Магнит»;

- ул. 50 лет Октября (четная 
сторона),  т.к. они мешают произ-
водству работ по уборке вышепе-
речисленных улиц и влияют на 
качество уборки.
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ОБратите  вНиМаНие

Осторожно! 
Бытовой газ

За последние две недели те-
кущего года участились случаи 
взрыва бытового газа в жилых 
домах. Так, в московской и ни-
жегородских областях произо-
шло два трагических случая 
взрыва бытового газа в много-
квартирных жилых домах, есть 
погибшие.  28.11.2018  на терри-
тории Владимирской области в 
пос. барсово зарегистрирован 
факт гибели людей в жилых по-
мещениях, где эксплуатируется 
газовое оборудование на сжи-
женном углеводородном газе 
(СУГ – в баллонах).

Правила пользования газом, 
для обеспечения безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению 
(утверждены постановлением 
правительства Российской Феде-
рации от 14.05.2013 №410) обязы-
вают потребителей СУГ своев-
ременно проводить техническое 
обслуживание и ремонт внутри-
домового/внутриквартирного 
газового оборудования не реже 1 
раза в год.

Согласно Распоряжению ад-
министрации Владимирской об-
ласти от 17.01.2020 №28-р, ООО 
«ЮТА-АГ» (проект ВЛАДНЕФ-
ТЕГАЗ) является уполномочен-
ной газораспределительной ор-
ганизацией по реализации СУГ. 
Срок уполномоченности для Об-
щества определен на 2020-2022 
годы.

Оставить заявку на аварий-
ное техническое обслужива-
ние и ремонт внутридомового/
внутриквартирного газового 
оборудования можно по теле-
фону бесплатной горячей ли-
нии: 88002501104 или на офици-
альном сайте компании: http://
vladimirgaz.ru, а также в соци-
альных сетях: https://vk.com/
neftegazvladimir, https://www.
instagram.com/neftegazvladimir/, 
Whats App 89157740422.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
СЖИЖЕННОГО 

УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА
1. Заправляйте баллон у офи-

циальных поставщиков бытового 
газа. Только специалисты могут 
обеспечить безопасное наполне-
ние газового баллона.

2. Проходите техническое об-
служивание газового оборудо-
вания не реже 1 раза в год. Спе-
циализированная организация 
вовремя выявит и устранит неис-
правность газового оборудования.

3. Осуществляйте контроль 
пригодности Вашего газового 
баллона к эксплуатации. Регу-
лярно проходите техническое 
освидетельствование баллона (не 
реже 1 раза в 5 лет) (приказ Ро-
стехнадзора от 25.03.2014 №116).

4. Не допускайте падение бал-
лона, не используйте поврежден-
ные баллоны!

5. Не устанавливайте газовый 
баллон в жилом помещении.

6. Запрещается производить 
самовольную газификацию по-
мещения, переустановку, замену 
и ремонт газовых приборов, за-
порной аматуры.

Получить справочную ин-
формацию можно:

по телефону 88002501104 (зво-
нок бесплатной) или на офици-
альном сайте компании: http://
vladimirgaz.ru, а также в соци-
альных сетях: https://vk.com/
neftegazvladimir, https://www.
instagram.com/neftegazvladimir/, 

Whats App 89157740422.  

вНиМаНие! ПаНДеМиЯ!

в закрытом 
круглосуточном режиме

С 27 апреля все стационарные организации социального обслу-
живания Владимирской области перешли на закрытый круглосу-
точный режим со сменой работников раз в две недели, – сообщила 
пресс-служба администрации области. Губернатор Владимир Сипя-
гин внёс изменения в Указ о введении дополнительных мер, направ-
ленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Под действие дополнительных карантинных мер попали, в том 
числе, Кольчугинские детский психоневрологический интернат для 
детей с особенностями развития и дом-интернат милосердия для пре-
старелых и инвалидов.

В течение всего периода работы в закрытом круглосуточном пе-
риоде будет обеспечено постоянное медицинское наблюдение за со-
стоянием здоровья получателей социальных услуг и работников уч-
реждений, в том числе при необходимости будут привлекаться узкие 
специалисты.

Департаменту социальной защиты населения администрации об-
ласти поручено оперативно рассчитать дополнительные средства для 
осуществления выплаты работникам учреждений заработной платы 
в повышенном размере, в том числе предусмотреть установление над-
бавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку в размере 
20 тыс. рублей за 14 дней работы в закрытом круглосуточном режиме.

Справочно. Во Владимирской области в 30 стационарных органи-
зациях компактно проживают и получают социальные услуги 3,8 тыс. 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность работников 
этих организаций составляет 2,7 тыс. человек.

Получатели социальных услуг находятся в особой группе ри-
ска заражения новой коронавирусной инфекцией, поскольку около 
30 процентов из них достигли возраста 60 лет и старше, а также 
практически все они имеют инвалидность и сопутствующие хро-
нические заболевания.

Об использовании масок 
В интернете появляются объявления о продаже многоразовых 

масок, выполненных из тканых материалов. Такие маски не яв-
ляются медицинским изделием. 

Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно 
можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно 
выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с по-
мощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После 
обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её 
необходимо прогладить горячим утюгом без функции подачи пара.

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функ-
ция маски – задержать капли влаги, которые образуются при кашле, 
чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и дру-
гих респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капель-
ным путём.

Маски эффективны только в сочетании с другими методами профи-
лактики (избегание контактов, частое мытьё рук, дезинфекция пред-
метов) и потребность в их использовании различна у разных групп 
людей и в разных ситуациях.

Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска 
удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихаю-
щего человека. Таким образом в воздух попадает значительно мень-
ше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих 
снижается. Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие 
медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними.

Здоровые люди могут использовать маску при посещении публич-
ных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в та-
ких ситуациях не доказана.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску 
надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого матери-
ала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. 
В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую 
маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть 
его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

Благоустройство  началось
Окончание. Начало на 1 стр.

В ходе благоустройства по предложению жителей города здесь бу-
дут оборудованы: автопарковка; детская площадка; площадка для 
выгула и дрессировки домашних животных. В лесополосе проложат 
пешеходные дорожки, поставят скамейки для отдыха, урны и обору-
дуют уличное освещение. Чтобы вся эта красота не была разрушена 
вандалами, установят систему видеонаблюдения. На это выделено 
12 млн 895 тыс. рублей (11 млн 192 тыс. 450 руб. – из федерального 
бюджета, 1 млн 57,8 тыс. руб. – из областного, 644 тыс. 750 руб. – из 
местного).

Уже прошли торги и заключены контракты на закупку изделий из 
дерева (сумма – 4665739,53 руб.), установку футбольных ворот (110 
тыс. руб.), устройство уличного освещения (в ходе аукциона цена 
снизилась с 1887152,40 руб. до 1171675,35 руб., т.е. более, чем на 700 
тыс. руб.), выполнение работ по благоустройству (цена снижена с 
4681395,60 руб. до 4564360,70 руб., т.е. более чем на 100 тыс. руб.). 
Сроки исполнения большинства контрактов заканчиваются 31 июля. 

Стоит отметить, что работы по благоустройству пешеходных 
дорожек, выбранных одним из элементов благоустройства, уже 

начались. Для этого необходимо было снять грунт. И тут жите-
ли начали выражать беспокойство. Дело в том, что в ходе снятия 
грунта неизбежно частичное повреждение отростков поверхност-
ных корней у сосен. Однако волноваться не стоит. Сосны на таких 
почвах имеют хорошо развитую корневую систему. Главный ко-
рень проникает глубоко в почву, к подземным водам, и развивает-
ся намного лучше, чем придаточные корешки, которые находятся 
на поверхности. Опыт благоустройства таких дорожек в других 
городах показывает, что деревья при частичном повреждении по-
верхностных корней не погибают.

До 27 апреля шла подача заявок на торги по устройству площад-
ки выгула собак. Будем надеяться, что в ближайшие недели контракт 
(цена – 297170,07 руб.) будет разыгран и заключён. Работы предпола-
гается провести в течение июня.

Аукцион на поставку и установку лавочек и урн (цена – 952,6 тыс. 
руб.) уже прошёл, но выигравший его поставщик отказался от подпи-
сания контракта. Процедуру придётся повторить в ближайшее время. 
На очереди заключение контракта на выполнение работ по установке 
системы видеонаблюдения (300 тыс. руб.).

из  КОМПетеНтНыХ  истОЧНиКОв

Подъездные пути к ФаПам– 
в нормативном состоянии

на минувшей неделе поступила информация о выделении денег 
на ремонт автодорог в муниципалитетах 33-го региона (см. 2 стр. 
газеты), в перечень которых не вошел Кольчугинский район.  В 
связи с этим, администрация Кольчугинского района поясняет 
следующее. 

В целях обеспечения транспортной доступности для населения 
объектов социального значения – медицинских учреждений 
первичного звена (ФАПов) в сельской местности, областным 

бюджетом на 2020 год предусмотрена субсидия на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. Для направления конкурсной заяв-
ки на участие в распределении субсидии бюджетам муниципальных 
образований, муниципалитетам  требовалось предоставить сведения 
о необходимости обеспечения транспортной инфраструктурой меди-
цинских учреждений первичного звена (ФАПов), расположенных в 
сельских населённых пунктах. Кольчугинский район не смог при-
нять участие в распределении субсидий, поскольку не соответ-
ствует критериям отбора, изложенным в программе участия по 
выделению субсидий бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в 2020 году. если говорить 
конкретно – подъездные пути к участкам, на которых расположе-
ны ФаПы, находятся в нормативном состоянии. 

Хотелось бы отметить, что администрация Кольчугинского района 

обращалась с просьбой к директору департамента транспорта и до-
рожного хозяйства о возможности выделения субсидий на осущест-
вление дорожной деятельности в 2020 году: для проведения ремонта 
на автомобильных дорогах и тротуарах г. Кольчугино на общую сум-
му 126 983 025 руб. 20 коп., в Кольчугинском районе – на 66 886 588 
руб. Однако, от департамента транспорта и дорожного хозяйства Вла-
димирской области получены разъяснения о невозможности предо-
ставления субсидий на цели осуществления дорожной деятельности. 

Дополнительно направлялись письма с просьбой о предоставлении 
субсидий на сумму 18 956 065 руб. 40 коп. для ремонта автомобиль-
ных дорог, названных в честь участников Великой Отечественной 
войны и Дня Победы. Неоднократно администрация Кольчугинского 
района обращалась за софинансированием ремонта автомобильной 
дороги, расположенной по улице Вокзальная, а также за выделением 
бюджетных ассигнований на проектирование автомобильных дорог в 
городе Кольчугино.

Стоит заметить, что администрация Кольчугинского района пред-
принимает все необходимые меры для получения финансовой под-
держи от области для развития дорожного хозяйства в городе Коль-
чугино и Кольчугинском районе. Так, например, благодаря участию в 
государственной программе «Дорожное хозяйство Владимирской об-
ласти на 2014-2025 годы» планируется строительство автомобильной 
дороги к деревне Топорощево и ряд других проектов.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000,66666.1111100000 Т/с «Ангел	храни	
тель». [1111166666+]
66666.0000000000,1111100000.0000000000,1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000
Новости.
66666.5050505050 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования». [1111122222+]
88888.3030303030 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка	
тюша». [00000+]
1111100000.2 02 02 02 02 0  Телеканал «Доброе
утро».
1111111111.2020202020,1111122222.2020202020  Видели видео?
[66666+]
1111144444.1111100000  Наедине со всеми. [1111166666+]
1111155555.1111155555,1111188888.4040404040 Т/с «По законам
военного времени». [1111166666+]
1111199999.5050505050  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020 Т/с Премьера. «Джуль	
барс». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Д/ф «Маршал Рокоссов	
ский. Любовь на линии огня».
[1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «На войне как на вой	
не». [1111122222+]
11111.3535353535  Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000,99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505   Вести. Местное
время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000,1111144444.0000000000,2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Измайловский парк».
Большой юмористический кон	
церт. [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Беглянка». [1111122222+]
1111188888.2525252525 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чёрное море». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со	
ловьёвым. [1111122222+]
11111.5555555555 Т/с «Истребители». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,1111199999.0000000000
Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525,22222.2525252525 Т/с «Морские дья	
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000,1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2222222222.5050505050  «Юбилейный концерт По	
лада Бюльбюль Оглы. Вечер для
друзей». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
11111999991111199999». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000,66666.2020202020 Х/ф «Мама не горюй».
[1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Брат». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Брат	22222». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Жмурки». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Х/ф «День Д». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Всё и сразу». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Каникулы президен	
та». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Тайна печати дра	
кона». [66666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Вий 33333D». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Скиф». [1818181818+]
33333.0000000000 Х/ф «Монгол». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000  «Детки	предки». [1111122222+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 М/ф «Реальная белка».
[66666+]
1111111111.4545454545,1111133333.2525252525 М/ф «Монстры на
каникулах». [66666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Мег. Монстр глуби	
ны». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Морской бой». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем	
чужины». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Туман». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Полицейская акаде	
мия». [1111166666+]
22222.1111100000  «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000	88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0	1111111111.3 03 03 03 03 0 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111122222.0000000000	2222211111.3030303030 Т/с «Война семей».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000,66666.1111100000 Т/с «Ангел	храни	
тель». [1111166666+]
66666.0000000000,1111100000.0000000000,1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000
Новости.
66666.4545454545 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования». [1111122222+]
88888.2525252525 Х/ф «Танки». [1111122222+]
1111100000.2 02 02 02 02 0  Телеканал «Доброе
утро».
1111111111.2020202020,1111122222.2020202020  Видели видео?
[66666+]
1111144444.1111100000  Наедине со всеми. [1111166666+]
1111155555.1111155555,1111188888.4040404040 Т/с «По законам
военного времени». [1111166666+]
1111199999.5050505050  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020 Т/с Премьера. «Джуль	
барс». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Д/ф Премьера. «Маршал
Казаков. Любовь на линии огня».
[1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Военно	полевой ро	
ман». [1111122222+]
11111.3030303030  Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000,99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000,1111144444.3030303030,2222211111.0505050505 Вести. Мес	
тное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000,1111144444.0000000000,1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве	
сти.
1111111111.3030303030 Т/с «Идеальная жертва».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чёрное море». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со	
ловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Истребители. После	
дний бой».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,1111199999.0000000000
Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525,11111.2525252525 Т/с «Морские дья	
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000,1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2222222222.4040404040  «Сергей Лазарев. Шоу
«N	Tour» в Москве». [1111122222+]
00000.3030303030  «Крутая история» с Тать	
яной Митковой. [1111122222+]

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

55555.0000000000 Х/ф «Сёстры». [1111166666+]
66666.1111155555 Х/ф «Особенности нацио	
нальной охоты». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Особенности нацио	
нальной рыбалки». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Всё и сразу». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «ДМБ». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Гена	Бетон». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Каникулы президен	
та». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Тайна печати драко	
на». [66666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Последний бросок».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Кремень». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Кремень. Освобожде	
ние». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.5555555555 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.1111155555 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0505050505 М/ф «Реальная белка».
[66666+]
99999.4 54 54 54 54 5,1111111111.4 54 54 54 54 5,1111133333.3 03 03 03 03 0,00000.4 04 04 04 04 0 Х/ф
«Полицейская академия». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем	
чужины». [1111122222+]
1818181818.0505050505 М/ф «Гадкий я». [66666+]
2020202020.0000000000Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Туман». [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Паутина Шарлотты».
[00000+]
33333.3030303030  «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
44444.1111155555 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
55555.0505050505 М/ф «Высокая горка». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000 Ново	
сти.
99999.2525252525  Телеканал «Доброе утро».
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555,00000.3030303030  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555,1111188888.4040404040 Т/с «По законам
военного времени». [1111166666+]
1111199999.5050505050  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Крепкая
броня». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Д/ф «Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня». [1111122222+]
22222.4040404040  Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000,99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000,1111144444.3030303030,2222211111.0505050505 Вести. Мес	
тное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000,1111144444.0000000000,1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве	
сти.
1111111111.3030303030 Т/с «Идеальная жертва».
[1111166666+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чёрное море». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со	
ловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Истребители. После	
дний бой».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,1111199999.0000000000
Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2020202020 Т/с «Морские дьяволы. Се	
верные рубежи». [1111166666+]
1111100000.2525252525,00000.3535353535 Т/с «Морские дья	
волы. Северные рубежи». [1111166666+
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000,1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили «#Жизньэто	
кайф». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Т/с «Кремень. Освобожде	
ние». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888 . 3 03 03 03 03 0 ,
1111122222.3030303030,1111166666.3030303030,1111199999.3030303030,2323232323.0000000000 «Но	
вости». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0,1111155555.0 00 00 00 00 0 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 «Колония». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Шпионские игры».
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Паутина Шарлотты».
[00000+]
99999.4 54 54 54 54 5,1111111111.2 52 52 52 52 5,1111133333.1111100000,00000.5 55 55 55 55 5 Х/ф
«Полицейская академия». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
1818181818.0505050505 М/ф «Гадкий я	22222». [66666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Туман	22222». [1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Ставка на любовь».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000	88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000,1111100000.1111155555,1111122222.3030303030,2323232323.0000000000,00000.0000000000
Дом	22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо	
вой. [1111166666+]
1111133333.3 03 03 03 03 0,2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Т/с «Бывшие».
[1111166666+]
1111144444.3030303030  «Холостяк». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.3 03 03 03 03 011111	77777.3 03 03 03 03 0 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111188888.0 00 00 00 00 0	1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000 Ново	
сти.
99999.2525252525  Телеканал «Доброе утро».
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555,00000.2020202020  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555,1111188888.4040404040 Т/с «По законам
военного времени	22222». [1111166666+]
1111199999.5050505050  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Крепкая
броня». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Д/ф «Маршал Конев. Лю	
бовь на линии огня». [1111122222+]
22222.4040404040  Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000,99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000,1111144444.3030303030,2222211111.0505050505 Вести. Мес	
тное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000,1111144444.0000000000,1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве	
сти.
1111111111.3030303030 Т/с «Идеальная жертва».
[1111166666+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]
2222211111.2 02 02 02 02 0  Большой юбилейный
концерт Александры Пахмуто	
вой.
00000.3030303030 Д/ф «Великая неизвестная
война». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,1111199999.0000000000
Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2020202020 Т/с «Морские дьяволы. Се	
верные рубежи». [1111166666+]
1111100000.2525252525,00000.5555555555 Т/с «Морские дья	
волы. Северные рубежи». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000,1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2222222222.5050505050  «Все звезды майским ве	
чером». [1111122222+]
00000.3030303030  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Х/ф «Переводчица». [1111166666+]
66666.0 00 00 00 00 0,99999.0 00 00 00 00 0 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888 . 3 03 03 03 03 0 ,
1111122222.3030303030,1111166666.3030303030,1111199999.3030303030,2323232323.0000000000 «Но	
вости». [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+]
1818181818.0000000000,22222.4040404040 «Самые шокирую	
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Альфа». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Секретные материа	
лы: Борьба за будущее». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
77777.5050505050 Х/ф «Ставка на любовь».
[1111122222+]
99999.4 04 04 04 04 0,1111111111.2 52 52 52 52 5,1111133333.1111155555 Х/ф,00000.2 52 52 52 52 5
«Полицейская академия». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
1818181818.2020202020 М/ф «Гадкий я	33333». [66666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Туман	22222». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Мстители». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000	88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000,1111100000.1111155555,1111122222.3030303030,2323232323.0000000000,00000.0000000000
Дом	22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо	
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030	1111166666.0000000000,2222222222.0000000000 Т/с «Быв	
шие». [1111166666+]
1111166666.3 03 03 03 03 0	1111177777.3 03 03 03 03 0 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111188888.0000000000	1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000 Ново	
сти.
99999.2525252525  Телеканал «Доброе утро».
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555,1111188888.4040404040 Т/с «По законам
военного времени	22222». [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Крепкая
броня». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Летят журавли».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [1111122222+]
22222.1111155555  Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.4545454545  Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000,99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000,1111144444.3030303030,2222211111.0505050505 Вести. Мес	
тное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000,1111144444.0000000000,1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве	
сти.
1111111111.3030303030 Т/с «Идеальная жертва».
[1111166666+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 Т/с «Ликвидация». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Ржев». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Д/ф «Война за память».
[1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Сталинград». [00000+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0505050505 Х/ф «Свой среди чужих, чу	
жой среди своих». [00000+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,1111199999.0000000000
Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2020202020,1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья	
волы. Северные рубежи». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111100000,1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Конец мира». [1111166666+]
00000.1111100000  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.3030303030 Д/ф «Вахта памяти газо	
виков 	 7575757575 лет Великой Побе	
ды». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Звезда». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0 00 00 00 00 0,99999.0 00 00 00 00 0,1111155555.0 00 00 00 00 0 «Докумен	
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888 . 3 03 03 03 03 0 ,
1111122222.3030303030,1111166666.3030303030,1111199999.3030303030,2323232323.0000000000 «Но	
вости». [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+]
2020202020.0000000000,2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Секретные матери	
алы: Хочу верить». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Спаун». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.1111100000  «Шоу «Уральских пельме	
ней». [1111166666+]
99999.4040404040 М/ф «Мы 	 монстры!» [66666+]
1111111111.3030303030 М/ф «Стань легендой!
Бигфут Младший». [66666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Золотой компас».
[1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 М/ф «Миньоны». [66666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы	
вают сказки». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Последний бой».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Полицейская акаде	
мия	77777. Миссия в Москве». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000,1111122222.0000000000,1111155555.0000000000 Новости.
66666.1111100000  День Победы.
1111100000.0000000000  «7777755555 лет Победы в Вели	
кой Отечественной войне. Обра	
щение Президента России Вла	
димира Путина».
1111100000.2020202020,1111122222.1111155555 Т/с «Диверсант».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Песни Великой Победы».
Праздничный концерт в Кремле.
[00000+]
1111155555.1111155555  «Песни Великой Победы».
Праздничный концерт в Кремле.
[00000+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Офицеры». Леген	
дарное кино в цвете. [00000+]
1111177777.2020202020,1111199999.0505050505 Д/ф «Большая пре	
мьера. «Диверсант. Крым». [1111166666+]
1818181818.5555555555  Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину	
та молчания.
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Х/ф «В бой идут одни «ста	
рики». Легендарное кино в цве	
те. [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Белорусский вокзал».
[00000+]
00000.3535353535 Х/ф «Отряд особого назна	
чения». [1111122222+]
ремя собирать камни».

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.1111155555 Х/ф «Они сражались за Ро	
дину». [00000+]
88888.0000000000  «Песни военных лет». Кон	
церт Дмитрия Хворостовского.
99999.0000000000,1111100000.2020202020,1111177777.0000000000,2020202020.0000000000 Вес	
ти.
99999.1111155555 Д/ф «Парад победителей».
[1111122222+]
1111100000.0000000000  «7777755555 лет Победы в Вели	
кой Отечественной войне. Обра	
щение Президента России Вла	
димира Путина».
1111122222.2020202020 Х/ф «Батальоны просят
огня». [00000+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Солдатик». [66666+]
1818181818.4040404040  Праздничный канал «День
Победы». Прямой эфир.
1818181818.5555555555  Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину	
та молчания.
1111199999.0505050505  Праздничный канал «День
Победы». Прямой эфир.
2020202020.5050505050  Вести. Местное время.
2222211111.0000000000 Х/ф «Т	3434343434». [1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Балканский рубеж».
[1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Х/ф «Лейтенант Суворов».
[1111122222+]
66666.3535353535 Х/ф «Последний бой». [1111166666+]
88888.0000000000,1111100000.2020202020,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,1111199999.0505050505
Сегодня.
88888.1111155555 Х/ф «Последний бой». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «7777755555 лет Победы в Вели	
кой Отечественной войне. Обра	
щение Президента России Вла	
димира Путина».
1111100000.4545454545 Х/ф «Последний бой».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Последний день вой	
ны». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Последний день вой	
ны». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «В августе 4444444444	го...»
[1111166666+]
1818181818.5555555555  Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину	
та молчания.
1111199999.3535353535 Х/ф «Алёша». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Белые журавли. Квар	
тирник в День Победы!» [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Апперкот для Гитле	
ра». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Самые шокирующие гипо	
тезы». [1111166666+]
77777.1111155555 Х/ф «Коридор бессмертия».
[1111122222+]
99999.1111155555 М/ф «Князь Владимир». [00000+]
1111100000.4040404040 М/ф «Алеша Попович и Ту	
гарин Змей». [1111122222+]
1111111111.5050505050,1111133333.0000000000 М/ф «Илья Муро	
мец и Соловей	Разбойник». [66666+]
1111122222.3030303030 «Новости». [1111166666+]
1111133333.3030303030 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111144444.3030303030,1111155555.4040404040,1111166666.5050505050,1111188888.0000000000,1111199999.0000000000
М/ф «Три богатыря». [1111122222+]
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Ми	
нута молчания.
1111199999.1111100000,2020202020.1111155555 М/ф «Три богатыря».
[66666+]
2222211111.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се	
рый Волк	44444». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Иди и смотри». [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  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0000000000  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.0000000000  «Шоу «Уральских пель	
меней». [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Золотой компас».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555,66666.1111100000 Т/с «Ангел	храни	
тель». [1111166666+]
66666.0000000000,1111122222.0000000000,1111155555.0000000000 Новости.
77777.0000000000  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.0000000000  Здоровье. [1111166666+]
99999.0000000000 Д/ф Премьера. «Энергия
Победы». [1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
[1111122222+]
1111111111.1111100000,1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Белые росы». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111166666.0000000000  «Кто хочет стать милли	
онером?» с Дмитрием Дибро	
вым. [1111122222+]
1111177777.2525252525  Премьера. Юбилейный
концерт Игоря Матвиенко. [1111122222+]
1111199999.3535353535,2222211111.3030303030  Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2323232323.1111100000 Х/ф «Без меня». [1111188888+]
00000.3535353535  Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
66666.2020202020 Х/ф «Солнцекруг». [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.
1111111111.1111155555  Аншлаг и Компания. [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Цветочное танго».
[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 «Холодное блюдо».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000  Парад Победы 11111945945945945945 года.
[1111166666+]
55555.1111155555 Д/с «Вторая мировая. Ве	
ликая Отечественная». [1111166666+]
66666.1111100000 Х/ф «Сочинение ко Дню По	
беды». [1111166666+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000  Се	
годня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Звезда». [1111122222+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Подлежит уничтоже	
нию». [1111122222+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Подлежит уничтоже	
нию». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Топор». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 Х/ф «Дед Морозов». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Орден». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се	
рый Волк». [00000+]
77777.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се	
рый Волк	22222». [00000+]
88888.5050505050 М/ф «Иван Царевич и Се	
рый Волк	33333». [66666+]
1111100000.1111155555 М/ф «Иван Царевич и Се	
рый Волк	44444». [1111166666+]
1111122222.0 00 00 00 00 0,1111166666.0 00 00 00 00 0,1111199999.4 54 54 54 54 5 Т/с
«СМЕРШ.». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Несокрушимый».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Три дня в Одессе».
[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 «Царевны». [00000+]
77777.5050505050,1111133333.0000000000  «Уральские пель	
мени». [1111166666+]
99999.0000000000  «Рогов дома». [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/с «Сказки Шрэкова бо	
лота». [66666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Кунг	фу панда».
[00000+]
1111122222.0000000000  «Детки	предки». [1111122222+]
1111133333.3030303030,1111155555.1111155555 М/ф «Кунг	фу пан	
да». [00000+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Гнев титанов». [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Битва титанов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2323232323.4040404040  «Стендап Андеграунд».
[1818181818+]
00000.3030303030 Х/ф «Человек в железной
маске». [00000+]

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 Х/ф «Герой». [1111166666+]
1111144444.2020202020	1111188888.0000000000 Однажды в Рос	
сии. [1111166666+]
1111199999.0000000000,1111199999.4545454545  «Солдатки». [1111166666+]
2020202020.3030303030  «Холостяк». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000,00000.0000000000 Дом	22222. Город люб	
ви. [1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030  ТНТ Music. [1111166666+]
11111.5050505050	33333.3535353535  «Stand Up». [1111166666+]
44444.3030303030,55555.2020202020 «Открытый микро	
фон». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.5050505050 Х/ф «Поезд вне расписа	
ния». [1111122222+]
88888.1111100000 Православная энциклопе	
дия. [66666+]
88888.3535353535 Х/ф «Люблю тебя любую».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать». [1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [00000+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Д/ф «Александр Демья	
ненко. Я вам не Шурик!» [1111166666+]
1111155555.3 53 53 53 53 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Прощание. Жанна Фрис	
ке». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Смерть в объективе.
Аура убийства». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Девичий лес». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Х/ф «Любимая девушка».
99999.4040404040  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.1111100000 Д/с «Передвижники».
1111100000.4040404040 Х/ф «Молодые».
1111122222.1111100000 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо».
1111122222.5050505050  Письма из провинции.
1111133333.2020202020  Диалоги о животных.
1111144444.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.3535353535  Квартет 44444х44444. Гала	кон	
церт.
1111166666.2525252525 Д/с «Искатели».
1111177777.1111100000  Те, с которыми я...
1818181818.0505050505  Романтика романса.
1111199999.1111100000 Х/ф «Солярис».
2222211111.5050505050  Спектакль «Евгений Оне	
гин».
00000.5050505050  Диалоги о животных.

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  Новый день. [1111122222+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Мой домашний ди	
нозавр». [66666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Заклинательница
акул». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Белая мгла». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Не пойман 	 не вор».
[1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Жажда смерти».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ветреная река».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Отсчет убийств».
[1111166666+]
11111.1111155555  «Охотники за привидения	
ми». [1111166666+]
22222.0000000000	55555.4545454545  «Охотники за при	
видениями». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) 	
«Црвена Звезда» (Сербия) (00000+).
88888.0000000000,1111133333.1111100000,2222222222.1111100000 Все на Матч!
88888.2020202020 «Наши на ЧМ. 20202020201111144444 год»
(1111122222+).
88888.4040404040 Футбол. Чемпионат мира	
20202020201111144444. Алжир 	 Россия (00000+).
1111100000.4040404040 «Матч». Художественный
фильм. Россия, 20202020201111122222 (1111166666+).
1111133333.0505050505,1111177777.0000000000,1111199999.5555555555 Новости.
1111144444.1111100000 Теннис. Евгений Кафель	
ников. Лучшее (00000+).
1111166666.1111100000 Все на теннис!
1111177777.0505050505 Футбол. Российская Пре	
мьер	лига. Сезон 20202020201111188888/1111199999. «Зе	
нит» (Санкт	Петербург) 	 ЦСКА
(00000+).
1818181818.5555555555 После футбола с Георги	
ем Черданцевым.
2020202020.0000000000 «Жизнь после спорта»
(1111122222+).
2020202020.3030303030 «Футбол Испании. Стра	
на Басков» (1111122222+).
2222211111.0000000000 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
2222222222.5050505050 «Баскетбол. Последняя
бронза команды мечты».
2323232323.1111100000 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол.
11111.2020202020 «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли». До	
кументальный фильм (1111166666+).

1111133333.0505050505 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказыва	
ют сказки». [1111166666+]
1111155555.4040404040,1111177777.2525252525,1111199999.1111100000 М/ф «Кунг	
фу панда». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гнев титанов». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Битва титанов».
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Однажды». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030	88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000,99999.3030303030,1111100000.3030303030 Т/с «СашаТа	
ня». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «7777755555 лет Победы в Вели	
кой Отечественной войне. Обра	
щение президента Российской
Федерации В.В. Путина».
1111111111.0000000000  «Народный ремонт». [1111166666+]
1111122222.0000000000	1111188888.3030303030,1111199999.1111100000,1111199999.4040404040 Т/с
«Патриот». [1111166666+]
1818181818.5555555555  Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину	
та молчания.
2020202020.1111100000 Х/ф «Герой». [1111166666+]
2222222222.2020202020  «Женский Стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000,00000.0000000000  Дом	22222. Город люб	
ви. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.4040404040 Х/ф «...А зори здесь ти	
хие...» [1111122222+]
99999.5050505050,1818181818.4545454545 События. Специаль	
ный выпуск.
1111100000.0000000000 7777755555 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обраще	
ние Президента России Влади	
мира Путина.
1111100000.3030303030 Специальный репортаж.
[1111166666+]
1111100000.5555555555,1111144444.5050505050,1111199999.0505050505,2222222222.0000000000 Х/ф
«Семнадцать мгновений весны».
[00000+]
1111144444.3030303030,2323232323.1111155555 События.
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину	
та молчания.
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алексе	
ем Пушковым.
2323232323.3535353535 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни	
куда не уйду...» [1111122222+]
00000.3030303030 Д/ф «Война в кадре и за
кадром». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Киноконцерт.
77777.0000000000 Х/ф «Небесный тихоход».
88888.1111155555	99999.5050505050 Д/ф «Старик и небо,
«Ночь коротка»,«Чистая победа.
Битва за Берлин».
1111100000.4040404040 Х/ф «Был месяц май».
1111122222.3030303030 Д/ф «Познавая цвет вой	
ны»,«Солдат из Ивановки»,«Жен	
ский взгляд на войну»,«Николай
Лебедев. Война без грима»,«Ноч	
ная ведьма»... Её муж и сыновь	
я...»,«Авангард, брат Авангарда	
»,«Экспозиция войны»,«Дети вой	
ны. Последние свидетели».
1818181818.4545454545 Х/ф «Старый вояка».
1818181818.5555555555  Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
1111199999.0505050505 Х/ф «Поезд идет на Вос	
ток».
2020202020.3030303030  Романтика романса.
2222222222.2525252525 Х/ф «Молодые».
2323232323.5555555555 Д/с «Страна птиц».
00000.3535353535 Х/ф «Любимая девушка».

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000  К 7777755555	летию Великой По	
беды. [00000+]
1111100000.3030303030	1111188888.303030303 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  К 7777755555	летию Великой По	
беды. [00000+]
1111199999.3030303030	2222222222.3030303030 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мой домашний ди	
нозавр». [66666+]
11111.1111155555 Х/ф «Игра в имитацию».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000,00000.3030303030 Несломленные.
66666.3030303030 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
1111100000.0000000000 7777755555 лет победы в Великой
Отечественной войне. Обраще	
ние Президента России Влади	
мира Путина.
1111100000.3030303030 Десять великих побед
(00000+).
1111122222.0505050505,1111144444.4040404040,1111188888.0000000000,2020202020.0000000000,2222222222.0000000000
Новости.
1111122222.1111100000,1111188888.0505050505,1111199999.3030303030 «Внуки по	
беды». Документальный цикл
(1111122222+).
1111122222.4040404040,1111188888.3535353535,1111199999.0505050505 Все на
Матч!
1111133333.4040404040 «Жизнь 	 подарок!» Доку	
ментальный фильм (1111122222+).
1111144444.4545454545 «Внуки победы». Докумен	
тальный цикл (1111122222+).
1111155555.1111155555 «Матч». Художественный
фильм. Россия, 20202020201111122222 (1111166666+).
1111177777.4040404040 «Бессмертный футбол».
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». МИ	
НУТА МОЛЧАНИЯ.
2020202020.0505050505 Десять великих побед
(00000+).
2222211111.4040404040 «На руинах Сталинграда.
11111:00000 в пользу жизни».
2222222222.3030303030 «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». Художествен	
ный фильм. Россия, 20202020201111166666 [66666+].

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000	88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000,1111100000.1111155555,1111122222.3030303030,2323232323.0000000000,00000.0000000000
Дом	22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо	
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
1111144444.3030303030	1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3 03 03 03 03 0	1111177777.3 03 03 03 03 0 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111188888.0 00 00 00 00 0	1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  «Comedy Woman. Дайд	
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. Карантин
Style. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.4040404040 Х/ф «Разведчики». [1111122222+]
88888.1111100000 Х/ф «Комиссарша». [1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000 Со	
бытия.
1111111111.5050505050 Х/ф «Комиссарша». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Комиссарша». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Семнадцать мгно	
вений весны». [00000+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Семнадцать мгно	
вений весны». [00000+]
00000.0000000000 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». [1111122222+]
00000.5555555555 Д/ф «В бой идут одни де	
вушки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000,1111133333.2525252525 Д/ф «Какова приро	
да креативности».
88888.0000000000 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
99999.1111155555,00000.0000000000  ХX век.
1111100000.1111155555  Война Зиновия Гердта.
1111100000.3030303030 Х/ф «Пассажирка».
1111122222.0505050505 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко».
1111122222.5050505050 Д/с «Музыка мира и вой	
ны».
1111144444.2020202020  Война Петра Тодоровс	
кого.
1111144444.3030303030,2222211111.5050505050 Т/с «Место встре	
чи изменить нельзя».
1111166666.0000000000  Квартет 44444х44444.
1818181818.0000000000 Х/ф «Чистое небо».
1111199999.4545454545  Открытый музей.
2020202020.0000000000  Международный музы	
кальный фестиваль «Дорога на
Ялту».
2323232323.2020202020 Д/ф «Цвет жизни. Нача	
ло».
11111.0000000000 Д/с «Страна птиц».

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999 . 3 03 03 03 03 0 	
1111100000.3030303030,1111177777.3030303030,1111188888.0000000000,1111188888.3030303030,1111199999.0000000000
Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000	1111133333.3030303030,1111166666.0000000000,1111166666.3030303030 Га	
далка. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111144444.0000000000,1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Не пойман 	 не вор».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Игра в имитацию».
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Заклинательница
акул». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 	 «Ана	
долу Эфес» (Турция) (00000+).
88888.0000000000,1111111111.2020202020,1111155555.2525252525,2222222222.0000000000 Все
на Матч!
88888.2020202020 «Наши на ЧМ. 20022002200220022002 год»
(1111122222+).
88888.4040404040 Футбол. Чемпионат мира	
20022002200220022002. Россия 	 Бельгия.
1111100000.4545454545 «Новая школа. Молодые
тренеры России».
1111111111.1111155555,1111155555.2020202020,1111188888.1111155555,2222211111.2525252525 Ново	
сти.
1111111111.5050505050 «Первые». Документаль	
ный фильм (1111122222+).
1111122222.5050505050 «Баскетбол. Последняя
бронза команды мечты».
1111133333.1111100000 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол.
1111155555.5555555555 Футбол. Чемпионат Рос	
сии. Сезон 20202020201111177777/1111188888.
1111177777.4545454545 «Дома легионеров» (1111122222+).
1818181818.2020202020 «Футболист из Красно	
дара / Футболист из Барсело	
ны» (1111122222+).
1818181818.3535353535 Все на футбол!
1111199999.3030303030 Футбол. Чемпионат Ита	
лии. «Интер» 	 «Милан» (00000+).
2222211111.3030303030 «Футбол Испании. Стра	
на Басков» (1111122222+).
2222222222.4040404040 КиберЛига Pro Series.
Обзор (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Ринг». Художественный
фильм. США, 20092009200920092009 (1111166666+).
00000.5050505050 Киберавтоспорт. Форму	
ла Е. 11111	й этап (1111166666+).

2020202020.0000000000,2020202020.3030303030 Т/с «#CидЯдома».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
11111.0000000000,11111.5555555555,22222.5050505050  «Stand Up».
[1111166666+]
11111.5050505050  THT	Club. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.4040404040 Х/ф «У опасной черты».
[1111122222+]
88888.2020202020 Х/ф «Чёрный принц». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка». [1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000 Со	
бытия.
1111111111.5050505050 «Бессмертные песни ве	
ликой страны». Концерт. [66666+]
1111133333.4545454545 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050,00000.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис	
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Нежные листья, ядо	
витые корни». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион». [1111122222+]
2323232323.2525252525 «Прощание. Георгий Жу	
ков». [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «За Веру и Отечество!»
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000,1111133333.3030303030,2323232323.0505050505 Д/ф «Правда
о вкусе».
77777.5050505050  Цвет времени.
88888.0000000000,1111177777.4545454545 Т/с «В поисках ка	
питана Гранта».
99999.1111100000 Д/с «Красивая планета».
99999.2525252525,00000.0000000000 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
1111100000.2020202020  Война Георгия Юмато	
ва.
1111100000.3535353535 Х/ф «Курьер».
1111122222.0505050505 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
1111122222.5050505050 Д/с «Музыка мира и вой	
ны».
1111144444.2020202020  Война Леонида Гайдая.
1111144444.3535353535,2222211111.5050505050 Т/с «Место встре	
чи изменить нельзя».
1111155555.5050505050  Квартет 44444х44444.
1111199999.0000000000  Война Владимира Эту	
ша.
1111199999.1111155555  Открытый музей.
1111199999.3030303030 Х/ф «Пассажирка».
2222211111.1111100000 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха».
00000.5050505050 Д/с «Страна птиц».

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030	1111100000.3030303030,1111177777.3030303030,1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000	1111133333.3030303030,1111166666.0000000000,1111166666.3030303030 Га	
далка. [1111166666+]
1111144444.0000000000,1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030,1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док	
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030,2222211111.1111155555,2222222222.1111100000 Т/с «Кости».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Белая мгла». [1111166666+]
11111.1111155555	22222.4545454545 Т/с «Башня». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 	 «Ва	
ленсия» (Испания) (00000+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111133333.3 53 53 53 53 5,
1111177777.0 50 50 50 50 5,1111199999.1111100000,2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Все на
Матч!
88888.2020202020 «Наши на ЧМ. 11111994994994994994 год»
(1111122222+).
88888.4040404040 Футбол. Чемпионат мира	
11111994994994994994. Россия 	 Камерун (00000+).
1111100000.4545454545 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (1111122222+).
1111111111.4545454545,1111144444.5555555555,1111177777.0000000000,1111199999.0505050505,2222211111.5555555555
Новости.
1111111111.5 05 05 05 05 0 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эк	
сперты.
1111122222.2020202020 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (1111122222+).
1111122222.5050505050 XXX Летние Олимпийс	
кие игры. Баскетбол. Россия 	
Испания. Трансляция из Вели	
кобритании (00000+).
1111155555.0000000000 Футбол. Чемпионат Рос	
сии. Сезон 20202020201111166666/1111177777. «Ростов» 	
«Рубин» (Казань) (00000+).
1111177777.3535353535 «Тот самый бой. Григорий
Дрозд» (1111122222+).
1818181818.0505050505 Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика.
1111199999.4040404040 Футбол. Чемпионат Ита	
лии. «Милан» 	 «Интер» (00000+).
2222211111.3535353535 «Вся правда про ...». До	
кументальный цикл (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона». Документаль	
ный фильм (1111166666+).
00000.2020202020 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев» (1111122222+).
00000.5050505050 Профессиональный бокс.

2020202020.0000000000,2020202020.3030303030 Т/с «#CидЯдома».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
11111.0000000000	22222.4545454545  «Stand Up». [1111166666+]
33333.3535353535,44444.3030303030  Открытый микрофон.
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.3030303030 Х/ф «Горячий снег». [1111122222+]
88888.2525252525 Х/ф «Возвращение «Свя	
того Луки». [00000+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000 Со	
бытия.
1111111111.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Чёрный принц».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050,00000.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис	
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Комната старинных
ключей». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Д/ф «Война после Побе	
ды». [1111122222+]
2323232323.2525252525 «Прощание. Вилли Тока	
рев». [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Война на уничтоже	
ние». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000 Д/ф «Правда о цвете».
88888.0000000000,1111177777.5555555555 Т/с «В поисках ка	
питана Гранта».
99999.1111100000,2020202020.5555555555  Цвет времени.
99999.2020202020,00000.0505050505  ХX век.
1111100000.2020202020  Война Анатолия Папано	
ва.
1111100000.3535353535 Х/ф «Гусарская баллада».
1111122222.0505050505 Д/с «Острова».
1111122222.5050505050 Д/с «Музыка мира и вой	
ны».
1111133333.3 03 03 03 03 0,2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Д/ф «Правда о
цвете».
1111144444.3030303030  Война Владимира Заман	
ского.
1111144444.4545454545,2222211111.5050505050 Т/с «Место встре	
чи изменить нельзя».
1111155555.5555555555  Квартет 44444х44444.
1111177777.3535353535  Война Юрия Никулина.
1111199999.0000000000  Война Иннокентия Смок	
туновского.
1111199999.1111155555  Открытый музей.
1111199999.3030303030 Х/ф «Курьер».
2222211111.1111100000 Д/ф «Чистая победа. Бой
за Прагу».

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030	1111100000.3030303030,1111177777.3030303030,1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000	1111133333.3030303030,1111166666.0000000000,1111166666.3030303030 Га	
далка. [1111166666+]
1111144444.0000000000,1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
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 «Эль Кукуй». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Стигматы». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) 	
«Олимпиакос» (Греция) (00000+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111133333.3 53 53 53 53 5,
1111166666.1111100000,1111199999.1111155555,2222222222.0000000000 Все на Матч!
88888.2020202020 «Наши на ЧМ. 11111990990990990990 год»
(1111122222+).
88888.4040404040 Футбол. Чемпионат мира	
11111990990990990990. Аргентина 	 СССР (00000+).
1111100000.3030303030 «Новая школа. Молодые
тренеры России». Специальный
репортаж (1111122222+).
1111111111.0000000000 «Челси» 	 «Порту» 20042004200420042004	
20052005200520052005 / «Арсенал» 	 «Барсело	
на» 20202020201111100000	20202020201111111111. Избранное (00000+).
1111111111.3 03 03 03 03 0 «Идеальная команда»
(1111122222+).
1111122222.3030303030,1111144444.1111100000,1111166666.0505050505,1111199999.1111100000,2222211111.5555555555
Новости.
1111122222.3 53 53 53 53 5 «Посттравматический
синдром». Документальный
фильм (1111122222+).
1111144444.1111155555 Футбол. Чемпионат Рос	
сии. Сезон 20202020201111155555/1111166666. «Спартак»
(Москва) 	 «Динамо» (Москва)
(00000+).
1111166666.4040404040 «Дома легионеров» (1111122222+).
1111177777.1111100000 Профессиональный бокс.
1111199999.4545454545 Футбол. Чемпионат Ита	
лии. «Интер» 	 «Милан» (00000+).
2222211111.3535353535 «Вся правда про ...». До	
кументальный цикл (1111122222+).
2222222222.4545454545 «Зона смерти. Нанга Пар	
бат 88888111112 52 52 52 52 5». Документальный
фильм (1111166666+).
2323232323.4545454545 Киберавтоспорт. Форму	
ла	11111. Гран	при Китая? (1111166666+).
00000.5050505050 «В поисках величия». До	
кументальный фильм (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000	88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000,1111100000.1111155555,1111122222.3030303030,2323232323.0000000000,00000.0000000000
Дом	22222.  [1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо	
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Бармен». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Соловей	Разбойник».
[1111166666+]
1111188888.0 00 00 00 00 0	1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000,2020202020.3030303030 Т/с «#CидЯдома».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
11111.0000000000	22222.4545454545  «Stand Up». [1111166666+]
33333.3535353535	55555.2020202020  Открытый микрофон.
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.5555555555 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [00000+]
88888.2020202020 Х/ф «По семейным обсто	
ятельствам». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Евгений Весник. Об	
мануть судьбу». [1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Возвращение «Свя	
того Луки». [00000+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Овраг». [1111122222+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Почти семейный де	
тектив». [1111122222+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Рыцарь нашего вре	
мени». [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Одиночка». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000 Д/ф «Наш второй мозг».
88888.0000000000,1111177777.5555555555 Т/с «В поисках ка	
питана Гранта».
99999.0505050505,1111122222.3030303030  Цвет времени.
99999.1111155555  ХX век.
1111100000.2020202020  Война Алексея Смирно	
ва.
1111100000.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Неисправимый
лгун».
1111111111.5050505050  Больше, чем любовь.
1111122222.4040404040 Д/с «Страна птиц».
1111133333.3535353535 Д/ф «Наш второй мозг».
1111144444.3030303030  Война Владимира Гуля	
ева.
1111144444.4545454545,2222211111.5050505050 Т/с «Место встре	
чи изменить нельзя».
1111155555.5555555555  Квартет 44444х44444.
1111199999.0000000000  Война Элины Быстриц	
кой.
1111199999.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111199999.3030303030 Х/ф «Гусарская баллада».
2222211111.1111100000 Д/ф «Бомба для Пушки	
на».
2323232323.0505050505 Д/ф «Наш второй мозг».
00000.0505050505  ХX век.

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000	2222222222.3030303030 Гадалка. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Стигматы». [1111166666+]
11111.1111155555	55555.0000000000 Т/с «Часы любви».
[1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 	 «Бас	
кония» (Испания) (00000+).
88888.1111100000,1111100000.5050505050,1111166666.1111100000,1111199999.3535353535,2222222222.0000000000
Все на Матч!
88888.3030303030 «Наши на ЧМ. 11111986986986986986 год»
(1111122222+).
88888.5050505050 Футбол. Чемпионат мира	
11111986986986986986 СССР 	 Венгрия (00000+).
1111111111.2020202020 «Барселона» 	 «Манчес	
тер Юнайтед» 20202020201111111111 / «Реал Мад	
рид» 	 «Ливерпуль» 20202020201111188888. Из	
бранное (00000+).
1111111111.5 05 05 05 05 0 «Идеальная команда»
(1111122222+).
1111122222.5050505050,1111166666.0505050505,1111199999.3030303030,2222211111.5555555555 Но	
вости.
1111122222.5555555555 «Самый умный» (1111122222+).
1111133333.1111155555 Тотальный футбол (1111122222+).
1111144444.1111155555 Футбол. Чемпионат Рос	
сии. Сезон 20202020201111144444/1111155555. «Зенит»
(Санкт	Петербург) 	 «Ростов»
(00000+).
1111177777.0000000000 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев» (1111122222+).
1111177777.3030303030 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
2020202020.0000000000 Футбол. Чемпионат Ита	
лии. «Интер» 	 «Милан» (00000+).
2222222222.3030303030 КиберЛига Pro Series.
Обзор (1111166666+).
2222222222.5050505050 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юри	
оркиса Гамбоа.
11111.0000000000 Киберавтоспорт.

2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом	22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом	22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000	22222.4545454545  «Stand Up». [1111166666+]
33333.3535353535	55555.2020202020 Открытый микрофон.
[1111166666+]
66666.1111100000,66666.3535353535  ТНТ. Best. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Трембита». [00000+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 Д/ф «Королевы комедий».
[1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Не может быть!» [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества».
[1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Благословите жен	
щину». [1111122222+]
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Колдовское озеро».
[1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Смерть на языке
цветов». [1111122222+]
1111199999.4040404040 Х/ф «След лисицы на кам	
нях». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Мышеловка на три
персоны». [1111122222+]
00000.2525252525 Х/ф «Агата и сыск. Коро	
лева брильянтов». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000,1111133333.5050505050,2323232323.0505050505 Д/ф «Вспом	
нить всё. Голограмма памяти».
77777.4545454545 Д/ф «Другие Романовы».
88888.1111155555 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
99999.2525252525  ХX век.
1111100000.2020202020  Война Нины Сазоновой.
1111100000.3535353535 Х/ф «Старики	разбойни	
ки».
1111122222.0505050505  Больше, чем любовь.
1111122222.4545454545,00000.4545454545 Д/с «Страна птиц».
1111133333.4040404040  Цвет времени.
1111144444.3030303030  Война Михаила Пуговки	
на.
1111144444.4545454545,2222211111.5050505050 Т/с «Место встре	
чи изменить нельзя».
1111155555.5555555555  Квартет 44444х44444.
1111177777.3535353535  Актёры блокадного Ле	
нинграда.
1111177777.5555555555 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
1111199999.0000000000  Война Павла Луспекае	
ва.
1111199999.1111155555 Х/ф «Неисправимый лгун».
2020202020.3030303030 Д/ф «Они шли за Гитле	
ром. История одной коалиции».
2323232323.4545454545  ХX век.
11111.3535353535  «Безумные танцы».

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0 00 00 00 00 0	2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сын Маски». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Запрещенный прием».
[1111122222+]
33333.0000000000	55555.0000000000 Т/с «Помнить все».
[1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) 	
«Реал» (Испания) (00000+).
88888.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111188888.0505050505,2222222222.0000000000 Все
на Матч!
88888.2020202020 «Наши на ЧМ. 11111982982982982982 год»
(1111122222+).
88888.4040404040 Футбол. Чемпионат мира	
11111982982982982982. СССР 	 Шотландия (00000+).
1111100000.4545454545 «Одержимые». Докумен	
тальный цикл (1111122222+).
1111111111.1111155555 Франция 	 Италия 20002000200020002000 /
Испания 	 Нидерланды 20202020201111100000.
Избранное (00000+).
1111111111.4 54 54 54 54 5 «Идеальная команда»
(1111122222+).
1111122222.4545454545,1111144444.3030303030,1111188888.0000000000,2020202020.3535353535 Но	
вости.
1111122222.5050505050 «Открытый показ» (1111122222+).
1111144444.3535353535 Футбол. Российская Пре	
мьер	лига. Сезон 20202020201111188888/1111199999. «Ах	
мат» (Грозный) 	 «Зенит» (Санкт	
Петербург) (00000+).
1111166666.3030303030 После футбола с Георги	
ем Черданцевым.
1111177777.3030303030 «Дома легионеров» (1111122222+).
1818181818.4040404040 Футбол. Чемпионат Ита	
лии. «Милан» 	 «Интер» (00000+).
2020202020.4040404040 Тотальный футбол.
2222211111.4040404040 «Самый умный» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Тот самый бой. Руслан
Проводников» (1111122222+).
2323232323.0000000000 «Охотник на лис». Худо	
жественный фильм. США, 20202020201111144444
(1111166666+).
11111.2525252525 «Я стану легендой». Доку	
ментальный фильм (1111122222+).
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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

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

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

вниманию населения!

1 мая
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

СÒроИÒÅлÜНаß ÁрИÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

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 теÕниКи 
КурÜером

Åсли Вас не çаметили,  
Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 

Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? 
Ðаçместите свою реêламу 

в гаçете 
«Ãолос êоль÷угинца». 

Тел. 2-31-48
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НЕДВИЖИМОСТЬ
С Н И М У

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 Ноя-

бря, д. 6, 3 эт., 2-е на кухне, все удоб-
ства, 12 кв.м, лоджия 6 м, солнечная 
стор., жел. дв. входная и в комн., кух. 
10 кв.м. тел. 8-910-778-98-41 
lКомнату в коммун. кв., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно де-
ревян., цена 380 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lКомнату в общежитии, общ. пл. 

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

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

эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 32 
кв.м, евроремонт, с мебелью, цена 
720 т.р., торг. тел. 8-919-000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрьская, д. 

14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 кв.м, кух. 9,1 
кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м застек., 
сч., цена 1280 т.р., торг. тел. 8-919-
011-14-90
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 кв.м, 

ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 эт.д., 
с ремонтом, с/у совм., остаётся встр. 
кухня, частич. мебель, WiFi, каб. тВ, 
сч., больш. кладовка, нов. батареи (би-
металл), всё утепл., 1 собств., никто не 
зарегистрир., цена 1 млн р. тел. 8-919-
00-44-906
l1 комн. кв., центр, после ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, 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 ремон-
та, 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 кры-
ши, 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 ремонта,  цена 670 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 4/5 эт.д., 

общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 кв.м, окна 
ПВХ, натяжные потолки, космет. ре-
монт, цена 1670 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 2/2 

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

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

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

нина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изолир. и 1 
смежная, с/у совм., окна ПВХ, балкон 
не застек., оборудована встроен. ме-
белью по индивид. дизайн-проекту, 
отл. сост. тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. тел. 
8-915-762-79-20
l3 комн. кв., 6/9 эт.п.д., ул. Мо-

сковская. тел. 8-915-751-33-94
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

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

ностью), после пожара, 15 сот. земли. 
тел. 8-915-768-90-98

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

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

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
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. тел. 8-919-014-57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

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

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

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

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

Польский район (в сторону Владими-
ра), газ. отоп., 29 сот. земли, насаж-
дения. 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. Абра-

мовка, 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. Флори-

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

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

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

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

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

бельщик-5", 7 сот. земли. тел. 8-919-
009-91-66
lсад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насаждения, теплица, бак под 
воду. тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
lсад-огород, с/т «Орджоникид-

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

(д. Паддубки), 1 надел, 5 сот., сарай, 
туалет, лет. вода, насаждения. тел. 
8-905-141-88-18
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 380 т.р., торг. 
Возможна покупка со смежным участ-
ком (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 «Газель», 

ж/б перекрытия, смотровая яма, под-
вал. тел. 8-901-141-27-35
lГараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, ж/б пе-

рекр., погреб, оштукат., хор. подъезд. 
тел. 8-960-732-77-94
lГараж, 3х3,5 м, около молокоза-

вода, 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, подъ-
езд отл. круглый год, рядом ключик, 
цена 150 т.р. тел. 8-904-259-58-99

lрассаду помидор, баклажан, 
перца, огурцов, кабачков, тыквы, 
цветов – циния, бархатцы, астры и 
др. тел. 8-980-751-96-66
lКур-молодок, д. Зайково. тел. 

8-915-764-94-77
lКрольчат, от 1 мес. до 4 мес., 

цена за 1 месяц – 250 р., красивые, 
смесь калифорнийские, 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
lКлюкву, Вологда. тел. 2-16-37, 

8-919-017-25-28
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, дёше-

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

дорого. тел. 8-915-755-74-17
lДревесно-травяную золу, 29 

р./л. тел. 8-906-562-56-53
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 алюминиевые под 

жидкое топливо. тел. 8-915-769-79-
43, 2-13-26
lунитаз, раковину, бачок к унита-

зу, печь «буржуйку». тел. 8-930-834-
54-47
lшвейную машинку «ПГМз», 

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

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

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

«Snaige», цена 8 т.р., Прибалтика, 
стиральную машину «Bosh», на 4 
кг, цена 15 т.р., б/у 1 год, швейную 
машинку с эл. приводом «По-
дольск», 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 «Tomson», магнито-

лу с USB, колонки "Soun-PRO" 20 
Вт, недорого. тел. 8-980-751-42-50
lукрашения на свадебную маши-

ну. тел. 8-910-675-39-98
lсвадебное платье, красивое и 

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

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

оМвД рФ 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: официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 
карьерный рост, своевременная выплата заработной платы.

Обращаться: ул. Шмелёва, д. 20, кабинет №325, 323 
или по телефонам: 2-38-64, 2-07-77.

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

lДоМ в деревне во владимир-
ской области, недорого. тел. 8-918-
780-22-98

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

в МКу «уПравлеНие блаГоустройства 
и ДорожНоГо хозяйства КольчуГиНсКоГо райоНа» 

требуются
 рабочие по благоустройству. 

за более подробной информацией обращаться по 
телефону: 8 904 858 75 59.
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РАЗНОЕ
кУ П л ю

АВТОРÛНОÊ
кУ П л ю

РАЗНОЕ
П р о д а М

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

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

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

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРÛНОÊ
П р о д а М

lантиквариат: иконы, награды, 
значки ссср, статуэтки лФз, Кона-
ково, Дулёво, самовары, колоколь-
чики, картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посуду и 
т.д. тел. 8-964-699-83-64
lвещмешок или рюкзак, недоро-

го. тел. 8-918-780-22-98
lсолёные огурцы. тел. 2-16-37, 

8-919-017-25-28
lбочку под воду. тел. 2-16-37, 

8-919-017-25-28

lрешётку радиатора к а/м 
«ауди 6», подкрылки передние к 
а/м «Фольксваген Гольф 4», недо-
рого. 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. пла-

нетарка для зад. моста, диски. тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lзапчасти на «Ниву», уаз, 

«оду», ваз 2104-2110, 2112, 2114, 
«оку», «Москвич 2141», б/у, недо-
рого. тел. 8-910-184-82-50
lзапчасти б/у для ваз, Газ, 

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

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

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

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

двигатель на а/м «жигули», 1,5 л, 
после капремонта. тел. 8-910-091-
45-81
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. тел. 
8-960-727-12-33
lа/м «Газель бизнес» (Газ 2705), 

2010 г.в., цельнометаллическую, в хор. 
сост. тел. 8-905-144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 402 

дв., цена 50 т.р. тел. 8-906-560-34-54
lскутер «CPI Oliver Sport 50», 

мощность 4,9 л.с., объём двигателя 
49 куб. см. тел. 8-910-679-26-86

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

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

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

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

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Котофей», р-р 
37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. мало. 
тел. 8-915-758-79-90
lКостюм для занятий карате, 

рост 128 см, б/у. тел. 8-915-758-79-90
lботинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезон, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., р-р 41, 
чёрные, новые, натур. кожа. тел. 
8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 9 

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

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

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, рыболовам, охранникам, 
б/у. тел. 8-919-007-79-17

lПриМу в дар вещи для детей, 
мальчика 8 лет и девочки 6 лет. тел. 
8-919-02-22-534
lватсап-группа «барахолка 

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

КонсКий наВоз В мешКаÕ
из Юрьев-Польского р-на по низким ценам. 
т. 8-930-833-77-05

Реклама

lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-
35, б/у мало. тел. 8-904-653-07-76
lвелосипед горный, новый, 

20х26, платье, праздничное, на де-
вочку 10 лет, смартфон «самсунг», 
куртки, осень. тел. 8-910-185-37-15
lвелосипед подростковый, 

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

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

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

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

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

ским матрасом, новую, швейную 
машинку, автомобильный насос 
от прикуривателя, новый, навига-
тор. 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 обе-
денный. тел. 8-980-751-96-66
lКовёр, п/ш, 2х3, цена 3 т.р., па-

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

кой, из массива, покрытие 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 газосиликатные, 

600х400х250, 36 шт., цена 3500 р. тел. 
8-910-776-37-19
lблоки керамзитные, 50 шт., 

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

lтрактор Мтз-50, дв. 240, с теле-
гой, самодельным передним отва-
лом, стартерный (нов. стартер, акк. 
190), с документами, 230 т.р. тел. 
8-902-887-37-83
lуаз 2206 («буханка»), грузопас-

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

дилер., все тО, 149 т.км, полная ком-
плектация. Цена 1120 т.р. тел. 8-905-
141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 г.в., 

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

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

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

требуется
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12130 рублей.

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо райоНа

ПостаНовлеНие
от 24.04.2020                                            № 438

об установлении даты окончания 
отопительного сезона 2019-2020 годов 

на территории города Кольчугино и 
сельских поселений Кольчугинского района: 

бавленского, есиплевского, ильинского, 
раздольевского, Флорищинского

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мах, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354, руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

П о с т а Н о в л я е т:
1. установить дату окончания отопительного сезо-

на 2019-2020 годов на территории  города Кольчугино 
и сельских поселений Кольчугинского района: бав-
ленского, Ильинского, Есиплевского,  Раздольевско-
го, Флорищинского – 06.05.2020. 

2. Рекомендовать:
2.1. юридическим лицам независимо от органи-

зационно-правовой формы и формы собственности, 
имеющим на своем балансе котельные, отапливаю-
щие жилищный фонд и объекты соцкультбыта, пре-
кратить подачу тепла потребителям и осуществить 
переход на летний режим работы подведомственных 
объектов в установленный пунктом 1 настоящего по-
становления срок.

2.2. Руководителям управляющих организаций, 
жилищно-эксплуатационных предприятий, жилищно-
строительных кооперативов, товариществ собствен-
ников жилья, прочим владельцам жилищного фонда, 
управлению образования администрации Кольчугин-
ского района осуществить переход на летний режим 
работы подведомственных объектов в установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления срок.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. БАРАшенКОВ, 
глава администрации района                                                   

частНые объявлеНия По КуПоНу
lбензопилу ДДе сS 25-12, «од-

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

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

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

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

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

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

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

93-75
lхолст для художественных ра-

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

36-11

ского сПту №11 на имя  Муравьё-
вой елены сергеевны, выданный 
в 2011 году, считать недействи-
тельным.
lутерянный диплом Кольчугин-

ского сПту №11 на имя  Косарева 
артёма сергеевича, выданный в 
2011 году, считать недействитель-
ным.

уважаемые читатели!
Купон для бесплатного 

объявления 
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

для рекламирования 
услуг, 

поздравлений, 
вакансий 

и сдачи в аренду!

оФиЦиальНо

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо райоНа

ПостаНовлеНие
от 24.04.2020                                            № 437

о внесении изменений в муниципальную 
программу «управление муниципальным 

имуществом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2014 №1697
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов  горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 26.03.2020 
№226/43 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 
№204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского райо-
на, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Кольчу-
гинский  район, администрация Кольчугинского района

П о с т а Н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «управле-

ние муниципальным имуществом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1697 (далее - Про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «управление муниципальным 

10 Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на 
реализацию 
Программы

Источником финансирования 
Программы являются средства 
городского бюджета. Общий 
объём финансирования 
мероприятий Программы на 
2015-2020 годы составляет 
30 203,9  тыс. руб., в том числе:
2015 год – 4 863,6 тыс. руб.,
2016 год – 4 590,3 тыс. руб.,
2017 год – 5 119,2 тыс. руб.,
2018 год – 5 616,7 тыс. руб.,
2019 год – 5 293,8 тыс. руб.,
2020 год – 4 720,3 тыс. руб.

имуществом Кольчугинского района». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования. 
М.Ю. БАРАшенКОВ, 

глава администрации района                                                   
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо райоНа

ПостаНовлеНие
от 24.04.2020                                            № 436

о внесении изменений в муниципальную 
программу «управление муниципальным 

имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования 

Кольчугинский район», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 27.12.2019 №1370
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

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

М.Ю. БАРАшенКОВ, 
глава администрации района                                                   

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо райоНа

ПостаНовлеНие
от 24.04.2020                                            № 435
о внесении изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов на территории 

города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 21.04.2015 №369

В целях сокращения срока предоставления муници-
пальной услуги, руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 

П о с т а Н о в л я е т:
1. Внести изменение в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «При-
своение, изменение и аннулирование адресов на тер-
ритории города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 21.04.2015 № 369, заменив в пун-
кте 2.6 слова «10 (десять) календарных дней» словами 
«8 (восемь) календарных дней». 

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

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

М.Ю. БАРАшенКОВ, 
глава администрации района

эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении рай-
онного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», принимая во внимание уведомление по 
расчетам между бюджетами от 28.02.2020 № 51,   ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский  район, администрация Кольчугинского 
района 

П о с т а Н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «управление 

муниципальным имуществом, являющимся собствен-
ностью муниципального образования Кольчугинский 
район», утверждённую постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 27.12.2019 № 1370 (да-
лее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

Источником финансирования программы 
являются средства районного бюджета, 
а также межбюджетные трансферты, 
выделенные из  городского бюджета.
Общий объём финансирования 
мероприятий программы на 2020-2022 
годы составляет 37 318,4 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты
14 049,1 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 12 485,76 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты 
4 720,3 тыс. руб.
2021 год – 12 416,4 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты 4 664,4 тыс. руб.
2022 год –  12 416,4 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты 4 664,4 тыс. руб.

Объемы
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы
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ВНИМАНИЕ!
Сообщаем Вам, что в рамках реализации Указов Президента России и Губернатора Владимирской об-

ласти, связанных с защитой населения от коронавирусной инфекции, компания ООО «ЮТА-АГ» (про-
ект ВЛАДНЕФТЕГАЗ, партнер группы компаний ГАЗПРОМ) обеспечивает бесперебойное снабжение 
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В условиях сложной экономической ситуации в регионе, вынужденной самоизоляции граждан, сни-
жения потребительской способности, ВЛАДНЕФТЕГАЗ с 24 апреля на период пандемии полностью 
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Всем жителям Владимирской области сжиженный углеводородный газ в бытовых баллонах отпуска-
ется по регулируемой государством цене – 663 рубля за 21 кг в 50-литровом газовом баллоне.

Стоимость одного заполненного газового баллона с доставкой до адреса составляет 663 рубля.  
Получить справочную информацию, заказать доставку газа жители могут по телефону бесплатной 

горячей линии: 8 800 2501104, на сайте www.vladimirgaz.ru, в соцсетях: www.vk.com/neftegazvladimir, 
www.instagram.com/neftegazvladimir/, Whats App 89157740422.

совет народных депутатов
бавленского сельского поселения

Кольчугинского района 
владимирской области

решеНие
от 15.04.2020                     №  196/89
о назначении публичных слушаний 
по  рассмотрению проекта решения 

совета народных депутатов 
бавленского сельского поселения 

«об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

бавленское сельское поселение 
за 2019 год»

С целью реализации права граждан 
бавленского сельского поселения Коль-
чугинского района на осуществление 
местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», положени-
ем «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
образовании бавленское сельское по-
селение», утверждённым решением Со-
вета народных депутатов от 31.03.2010 
№126/27, руководствуясь уставом му-
ниципального образования бавленское 
сельское поселение, Совет народных де-
путатов бавленского сельского поселения 

р е ш и л:
1. Назначить публичные слушания по 

обсуждению проекта решения Совета на-
родных депутатов бавленского сельского 
поселения «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального обра-
зования бавленское сельское поселение 
за 2019 год» (далее – проект решения) на  
15  июня  2020 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению 
проекта решения провести в 10 часов 00 
минут по адресу: п. бавлены, ул. Совет-
ская дом 2, зал заседаний здания админи-
страции   п. бавлены.

3. Организационное и техническое 
обеспечение проведения публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения 
возложить на комиссию по проведению 
и организации публичных слушаний на 
территории муниципального образования 
бавленское сельское поселение.

4. Разместить на официальном сайте 
муниципального образования бавленское 
сельское поселение проект решения. Пре-
доставить возможность ознакомления с 
печатным экземпляром проекта решения 
по адресу: п. бавлены ул. Советская д.2,     
здание администрации, кабинет главного 
специалиста, в рабочие дни с 08.00 до 
16.00.

5. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную комиссию Со-
вета народных депутатов бавленского 
сельского поселения по бюджетно-финан-
совой деятельности, налогам и сборам. 

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

Б.И. ПуКОВ, глава поселения

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо райоНа 

ПостаНовлеНие
от 24.04.2020                          № 432
об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
администрацией Кольчугинского 
района муниципальной услуги 

по признанию граждан малоимущими 
в целях принятия их на учет 

в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, 

на территории муниципального 
образования город Кольчугино

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов 
осуществления государственного контро-
ля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных 
услуг», закона Владимирской области от 
08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определе-
ния размера дохода и стоимости имуще-
ства граждан и признания их малоимущи-
ми в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», по-
становлением администрации Кольчу-
гинского района от 24.08.2011 №567 «Об 
утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг 
в муниципальном образовании  Кольчу-
гинский район», руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугин-
ский  район, администрация Кольчугин-
ского района 

П о с т а Н о в л я е т:
1. утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги по признанию граждан малоимущи-
ми в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма, на территории муниципального об-
разования город Кольчугино  (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации го-

рода Кольчугино от 01.12.2011 № 456 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией 
города Кольчугино муниципальной услуги 
по выделению социальных выплат се-
мьям на приобретение или строительство 
жилья»;

2.2. Пункт 11 постановления админи-
страции города Кольчугино от 18.09.2012  
№ 355 «О внесении изменений в отдель-
ные правовые акты администрации горо-
да Кольчугино»;

2.3. Постановление администрации го-
рода Кольчугино от 15.05.2013 №184 «О 
внесении изменений в постановление гла-
вы администрации города от 01.12.2011 
№456 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления админи-
страцией города Кольчугино муниципаль-
ной услуги по выделению социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
или строительство жилья»;

2.4. Постановление администрации го-
рода Кольчугино от 22.08.2013 № 352 «О 
внесении изменений в постановление гла-
вы администрации города от 01.12.2011 
№456 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления админи-
страцией города Кольчугино муниципаль-
ной услуги по выделению социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
или строительство жилья».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

4.  Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

М.Ю. БАРАшенКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru.

оФиЦиальНо
аДМиНистраЦия 

КольчуГиНсКоГо райоНа 
ПостаНовлеНие

от 24.04.2020                           № 433
об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по приему 

заявлений, документов о признании 
граждан нуждающимися в жилом 

помещении, предоставляемом 
по договору социального найма, 

а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 №567 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном 
образовании  Кольчугинский район», ру-
ководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский  район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

П о с т а Н о в л я е т:
1. утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, документов 
о признании граждан нуждающимися в 
жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, а также по-
становка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма  (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации го-

рода Кольчугино от 10.11.2011 № 414 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией 
города Кольчугино муниципальной услуги 
по ведению учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма»;

2.2. Пункт 4 постановления админи-
страции города Кольчугино от 18.09.2012  
№ 355 «О внесении изменений в отдель-
ные правовые акты администрации горо-
да Кольчугино»;

2.3. Постановление главы админи-
страции города Кольчугино от 14.01.2013 
№ 4 «О внесении изменений в постанов-
ление главы администрации города от 
10.11.2011 № 414 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предостав-
ления администрацией города Кольчугино 
муниципальной услуги по ведению учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

4.  Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

М.Ю. БАРАшенКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru.

Государственная инспекция 
административно-технического 
надзора администрации Влади-
мирской области  и подведом-
ственное ей казенное учреждение 
Владимирской области «Управ-
ление административно-техни-
ческого надзора Владимирской 
области»  обращают внимание 
жителей области на тот факт, что 
с 10-го апреля 2020 года на тер-
ритории  области в соответствии 
с постановлением  администра-
ции Владимирской области от 
09.04.2020 №221 действовал  осо-
бый противопожарный режим, 
который в настоящее время снят.  

Однако, по-прежнему запреща-
ется разводить огонь в неустанов-
ленных местах, сжигать сухую 
траву в любом месте. Запрещено 
разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на террито-
рии муниципальных образований, 
в том числе садоводческих и ого-
роднических некоммерческих то-
вариществ. 

Напоминаем, что в соответствии 
с п. 7 ст. 7 Закона  Владимирской 
области от 14.02.2003 №11-ОЗ  «Об 
административных правонаруше-
ниях во Владимирской области»  
сжигание сухой травы, мусора, 
опавших листьев, обрезков де-
ревьев или кустарников, других 
остатков растительности, отходов 

производства и потребления, в 
том числе в контейнерах и урнах, 
если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния или 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
– влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от тридца-
ти тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта, – влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти ты-
сяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей.

Просим физических и юридиче-
ских лиц на территории города и 
района быть бдительными и не до-
пускать нарушений  действующего 
законодательства.

 
С. МАКАРЫЧЕВ

Л. ГАЛКинА 

вНиМаНиЮ НаселеНия
Не разводите огонь в неустановленных 

местах и не сжигайте траву 
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волоНтёры Культура

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

#МывМесте

Уважаемые кольчугинцы!

Картинная галерея 
продолжает работать над 
проектом «Путешествие 

в мир художника». 
С новыми видеозаписями о 

творчестве художников вы мо-
жете познакомиться в социаль-
ных сетях:

https://vk.com/id591446225;
h t t p s : / / o k . r u /

video/2029384108616;
h t t p s : / / o k . r u /

video/2030953105992
В рамках  акции 
«#30днейдоПобеды» 
выйдут видео-презентации:
2 мая – «Помнит сердце, не 

забудет никогда» с работами 
победителей одноименного ин-
тернет-конкурса;

 9 мая – «Награды Великой 
Отечественной войны в тума-
новской росписи».

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

в Картинной 
галерее

Весна-2020 для многих станет ассоциироваться с самоизоля-
цией. Мера необходимая: ведь карантин признается эпидемио-
логами действенной мерой для борьбы с инфекциями. Вместе с 
тем в Кольчугинском районе живут тысячи пенсионеров. Лю-
дям старше 65 лет строго-настрого рекомендована самоизоля-
ция, поскольку у них выше риск заболеть COVID-19. При этом 
у многих из них дети и внуки находятся за пределами района, а 
некоторые просто одинокие. В период пандемии на помощь им 
готовы прийти волонтеры.

Еще в конце марта в рам-
ках всероссийского 
движение «Мы вместе» 

постановлением главы админи-
страции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенкова организован 
волонтерский штаб по оказанию 
помощи лицам в возрасте старше 
60 лет на период распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Руководство Штабом возложено 
на отдел по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, физиче-
ской культуре и спорту районной 
администрации. При этом Штаб 
работает в тесном сотрудниче-
стве с Комплексным центром со-
циального обслуживания населе-
ния Кольчугинского района.

Чем же помогают волонтеры 
населению? Они решают быто-
вые задачи, сопряженные с вы-
ходом из дома. Например, заку-
пают продукты и необходимые 
лекарства, оплачивают расходы 
на ЖКХ, а также могут вынести 
мусор. 

Как стать волонтёром? Очень 
просто! Регистрация волонте-
ров осуществляется на сайте 
мывместе2020.рф. Каждому, 
кто желает помочь и кому от 
18 до 50 лет, необходимо зайти 
на сайт, выбрать пункт «стать 
волонтером» и далее выбрать 
функцию и регион, в котором 
он хочет оказывать помощь.

Напомним, что для оказания 
волонтерской помощи работает 
телефон 9-14-78, а также телефон 
горячей линии 8 (800)200-34-11.

что пролетела всего неделя, а с 
другой стороны, как будто всю 
жизнь все друг друга знали и 
так работали. По истечении ме-
сяца в состав отряда входят 28 
волонтеров, выполнены более 
60 заявок. В процессе работы не-
редко встречаешь поддержку и 
благодарность. Что и говорить, 
волонтеры стали лучшими дру-
зьями бабушек и дедушек, в ма-
газинах продавцы с готовностью 
подсказывают ассортимент и 
оказывают содействие в выборе 
продуктов. Даже обычные про-
хожие, когда видят проходящих 
мимо молодых ребят в красных и 
зеленых манишках и с бейджика-
ми, одобрительно улыбаются. Да, 
этот месяц каждый из нас запом-
нит надолго.

А кто же такие наши волон-
теры? Тут совершенно «разно-

шерстная» компания. Кто-то не 
представляет своей жизни без во-
лонтерства, кто-то пошел в отряд 
из чувства долга, кто-то – за ком-
панию с другом или подругой… 
Здесь и взрослые люди, и студен-
ты, и даже школьники, которым 
только-только «стукнуло» 18. 
Объединяет их одно – неравно-
душие!

Особо хочется поблагодарить 
за волонтерский труд наших ре-
бят. Особо радует тот факт, что 
с каждой неделей нас становится 
все больше!

В заключение хочется пере-
фразировать известного филосо-
фа и сказать: «Я помогаю, значит 
я существую». Только помогая 
друг другу, мы остаемся людьми.

Здоровья Вам и Вашим близ-
ким. Мы вместе.

В. ПЕСтоВ

В это трудно поверить, но про-
шел уже целый месяц с момента 
начала работы отряда. Кажется, 
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