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Великой Победе – 75!

Мы помним! Мы гордимся!
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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

мÛ пÎмним! мÛ ÃÎÐдимÑя!
ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ

С Днём 
Великой Победы!

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с дорогим и волнующим праздником – 
Днём Победы в Великой Отечественной войне!

В нём гордость и скорбь смешаны в наших сердцах. Нет другого 
такого дня, когда мы так отчётливо осознаем себя единым народом. 
Великая Отечественная война – это наша общая боль, а Великая По-
беда – наша общая радость.

75 лет отделяет нас от победной весны 1945 года. Война вошла в 
каждый дом, в каждую семью, оставив отпечаток в каждом сердце. 
Поднимались в атаку наши деды и отцы, ковали победу в тылу жен-
щины и дети. И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим личный подвиг 
каждого из них.

Мы знаем, какова цена этой Победы, и всегда будем помнить о рат-
ных и трудовых подвигах тех, кто выстоял в героической борьбе за 
свободу и независимость Родины. Они сделали всё, чтобы подарить 
нам счастье жить в сильной, свободной и независимой стране, воз-
можность учиться, мирно трудиться, растить детей и самим распоря-
жаться своей судьбой.

Сегодня наша задача – сберечь историческую правду о той страш-
ной войне, сохранить память о живых и павших героях, сделать всё, 
чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена уютом и комфортом, 
заботой и теплом родных сердец. 

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы говорим вам – спаси-
бо. Спасибо за радость весны 1945 года, за восстановленные города и 
сёла, за мирную жизнь послевоенных поколений.

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник служит 
для каждого из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, 
желанием жить и трудиться на благо родной земли! 

В этом году пандемия новой коронавирусной инфекции внесла кор-
рективы в празднование Дня Победы. Оно обязательно состоится, 
когда отступит этот невидимый враг: пройдут парады, шествия «Бес-
смертного полка», чествование ветеранов. А пока нужно набраться 
терпения в борьбе с вирусом, главное в которой – строгое соблюдение 
самоизоляции.

От всего сердца желаем всем крепкого здоровья, мирного неба над 
головой и новых побед во благо великой России. Счастья, мира, тепла 
и добра вашим домам! 

В.В. СИПЯГИН, губернатор Владимирской области
В.Н. КИСЕЛЁВ, председатель Законодательного Собрания

Владимирской области
С.С. МАМЕЕВ, главный федеральный инспектор

по Владимирской области

Дорогие ветераны, труженики тыла,  дети войны! 
Уважаемые земляки!

Примите самые искренние пoздравления с 75-летием 
воинской славы – Днем Победы нашего народа 

в Великой Отечественной войне!
9 мая – это священная дата для России и каждой ее семьи, это празд-

ник, объединяющий поколения, это день великой радости и глубокой 
скорби. 

Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму 
чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и независимoсть 
нашей Рoдины.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испыта-
ния, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы 
фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низ-
кий вам пoклoн за великий пoдвиг!

Этот праздник, как никакой другой, объединяет разные поколения 
людей, напоминает о стойкости, героизме и величии духа нашего на-
рода, служит ярчайшим примером преданности и бескорыстной люб-
ви к своей Родине.

Мы чествуем и говорим слова безграничной благодарности тем, кто 
воевал на полях сражений, тем, кто не жалея здоровья и сил поднимал 
страну из руин, тем, кто наравне с бойцами ковал общую, одну на 
всех, победу в тылу – на колхозных полях, фабриках и заводах. И тем, 
кто был лишён детства, вынужден был с самого раннего возраста по-
нять горе потери близких, почувствовать ответственность за братьев 
и сестёр и стать помощником своим матерям. Спасибо всем вам, до-
рогие земляки, за ваш подвиг, за мужество, патриотизм и любовь к 
нашей Отчизне. Мы склоняем головы перед вами.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и со-
гласия, исполнения всех замыслов, новых ярких событий в жизни, оп-
тимизма, радости и удачи в повседневных делах и заботах. Путь небо 
над нашей Родиной всегда будет ясным! С Днем Великой Победы! 

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и благопо-
лучия, во имя будущего на Земле.

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации  
Кольчугинского района 

Мясников 
Иван Константинович 

Три десятилетия И.К. Мясников отдал слу-
жению в Советской Армии, и его судьба удиви-
тельно точно повторяет судьбу нашей огромной 
страны. 

Родился Иван Константинович в селе Кольдюки 
Рязанской области. «Социальное происхождение: 
из крестьян. Партийность: член КПСС с мая 1944 
года», – значится в его личном деле. «Родители 
мои до и после Октябрьской революции занимались 
сельским хозяйством», – читаем в автобиографии. 
Но их сын решил пойти дальше – к началу войны он 
был студентом Касимовского медицинского техни-
кума. И со временем стал бы врачом, но жизнь рас-
порядилась иначе. В первое же военное лето 1941  
года Иван добровольцем записывается в Красную 
Армию, а спустя год оканчивает ускоренный курс 
обучения в Калининском военном училище хими-
ческой защиты. 

Затем – напряженная работа на благо фронта в 
техническом батальоне химотпора Приволжского 
военного округа и подготовка к вступлению в чле-
ны КПСС. И в его личном деле значится: «за время 
войны И.К. Мясников показал себя как дисциплини-
рованный, требовательный к себе и подчиненным 
военнослужащий». 

После окончания войны он продолжает службу 
там, куда его посылает командование – в Башки-
рии, затем вновь в Германии – в составе Советских 
оккупационных войск, а далее – в Прикарпатье и  
Мурманске. С 1953 года – в звании майора. 

В сентябре 1969 года Иван Константинович воз-
главил работу с офицерами запаса и пенсионерами 
Министерства обороны Кольчугинского отделения 
городского военного комиссариата Владимирской 
области. Он принимал активное участие в призыве 
в ряды Вооруженных Сил офицеров запаса, в патри-
отическом воспитании молодежи, в обеспечении 
санаторно-курортным лечением пенсионеров Ми-
нистерства обороны и их семей. С этой должности 
в начале 1970-х он был уволен в запас по достиже-

И сегодня в строю
 ветераны 

нию предельного возраста пребывания на военной 
службе с правом ношения военной формы.

 За время службы был награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За Победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «За безупречную службу» 
трех степеней.

Иван Константинович также работал инструкто-
ром противопожарной профилактики и инженером 
ГО на Кольчугинской швейной фабрике.

Уже много лет ветеран находится на заслуженном 
отдыхе, поддерживает тесную связь с Кольчугин-
ским военным комиссариатом.

Шереметьева 
Людмила Михайловна 

Людмила Михайловна родилась 27 октября  
1927 года в г. Мелитополе Запорожской обла-
сти. Закончила 6 классов. Когда началась во-
йна, была эвакуирована на Северный Кавказ, 
в Кисловодск, где закончила 7 и 8 класс.

В 14 лет пошла работать в эвакогоспиталь 
№1807, в отделе статистики она оформляла до-
кументы. Принимала раненых, готовила справки 
о лечении и дальнейшем направлении солдат по 
месту назначения. Ее мама также работала в этом 
госпитале санитаркой. Когда был освобожден 
Мелитополь, семья вернулась в родной город. 

В Мелитополе Людмила закончила сельскохо-
зяйственный техникум, работала агрономом. С 
1951 по 1955 гг. училась в пединституте на хи-
мико-биологическом факультете, по окончании 
которого стала работать в школе.  Там же, в Ме-
литополе, познакомились с будущем мужем – 
фронтовиком Деевым Аркадием Николаевичем, 
который лежал в госпитале. 

В 1960 году семья переехала в Кольчугино. 
Людмила Михайловна работала в Детском доме-
интернате, в школе №5, откуда и ушла на заслу-
женный отдых. Её общий трудовой стаж состав-
ляет 31 год. 

«В городском саду играет...»
Департамент культуры Владимирской области реализует проект, посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Сегодня, 8 мая, в 18:00, на интернет-площадке вы можете посмотреть 
праздничный концерт к 100-летию поэта-песенника Алексея Фатьянова (12+) «В городском саду играет». 

Более двухсот песен написано на стихи Алексея Фатьянова. С песнями, созданными в годы Великой Отече-
ственной войны: «Соловьи», «На солнечной поляночке», «Ехал казак воевать», «Где ж ты, мой сад», «Потому, 
что мы пилоты», «Казаки под Москвой», «Давно мы дома не были», «Ничего не говорила», народ побеждал 
врага. После войны с песнями Фатьянова: «Наш город», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Мы люди 
большого полета», «За Рогожской заставой», «Золотые огоньки», «Шла с ученья третья рота», «Когда прохо-
дит молодость» советские люди поднимали страну из руин. 

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=JlazrDI6Lb8

Завтра, 9 мая, мы отметим 
наш общий и самый главный 
праздник – День Победы. И не-
смотря на то, что впервые за 
75 лет он пройдет в условиях 
строгих ограничительных мер, 
без массовых празднеств и тор-
жеств, перенесенных на более поздний срок, слова благодарности за подвиг и за труд, за подаренную 
всем нам Победу, будут звучать в адрес тружеников тыла и ныне здравствующих ветеранов Великой 
Отечественной. В Кольчугинском районе их осталось всего трое: Иван Константинович МЯСНИ-
КОВ, Людмила Михайловна ШЕРЕМЕТЬЕВА и Варвара Сергеевна ПРОСКУРЯКОВА. 

Низкий вам поклон! Спасибо, что вы с нами! 
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Проскурякова 
Варвара Сергеевна 

Варвара Сергеевна родилась в Краснодарском 
крае 17 декабря 1921 года. Выросла в многодет-
ной семье. Детей было шестеро, и Варвара была 
четвертым ребенком. 

Её отец и дед – потомственные кубанские каза-
ки. Жили на хуторе, близ реки Кубань. Занимались 
сельским хозяйством, держали лошадей, коров, ло-
вили рыбу. Варвара училась в школе, окончила 5 
классов.

Пришли трудные 1930 годы: голод, репрессии. 
Отца забрали, с тех пор его никто не видел. Сестра 
матери забрала всех к себе в Грузию. Там Варвара 
Сергеевна выросла, устроилась на работу в столо-
вую – мыла посуду, работала поваром.

Вышла замуж. Вместе с мужем переехала в г. 
Баку. Но счастье молодых людей оборвала война…
Муж ушел на фронт и не вернулся. Варвара не могла 
оставаться в стороне, когда враг шёл по родной зем-
ле, и тоже ушла на фронт. Был ей тогда  21 год. Слу-
жила поваром, кормила нашу героическую армию, 
своим трудом приближая Великую Победу. 

После войны Варвара Сергеевна  жила в Тбилиси, 
работала на трикотажной фабрике. Выйдя замуж, 
уехала вместе с мужем в Боржоми. Супруги жили 
дружно, родили и воспитали двух сыновей – Сергея 
и Юрия. После смерти мужа, в 2002 году, Варвара 
Сергеевна переехала с детьми в г. Кольчугино. В на-
стоящее время проживает  со старшим сыном Сер-
геем.

Варвара Сергеевна, несмотря на почтенный воз-
раст, жизнерадостна, любознательна, гостеприим-
на, не потеряла интерес к жизни, любит читать. А 
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РАЗНЫЕ  ВЕСТИ 

«Письма 
с фронта»

 вышли в свет
К 75 – летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне была издана книга «Кольчугино. 
Письма с фронта». В нее вошли 36 фронтовых 
писем наших земляков  родным и близким, 
письма однополчан, врачей госпиталя, а так-
же фрагменты из них.  Каждое – история от 
первого лица.  

Книга объемом 96 страниц представляет собой 
подарочное полноцветное издание, в твердой об-
ложке, размером 20х20 сантиметров на мелован-
ной бумаге. Весь тираж книги будет распределен 
целевым образом, она поступит в библиотеки и 
образовательные учреждения нашего района.   

Стартовала акция «Окна Победы»
Инициатором акции выступает Российское дви-

жение школьников. В сложившихся из-за распро-
странения коронавируса условиях в преддверии 
75-летия Великой Победы активисты организации 
предлагают всем желающим украсить окна своей 
квартиры, фасад дома или подъезд праздничны-
ми поздравлениями, тематическими рисунками и 
фотографиями.

Любое окно может стать рамой для художественной 
композиции. Специально для акции юные дизайне-
ры создали макеты силуэтов известных памятников, 
посвящённых Великой Отечественной войне. Среди 
них – «Родина-мать» на Мамаевом кургане, мемориал 
«Защитникам Советского Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны» («Алёша»), «Премиловская 
высота» в Яхроме, «Тыл – фронту» в Магнитогорске, 
памятник маршалу Г.К. Жукову, «Ржевский мемори-
ал» и многие другие. Макеты можно вырезать и раз-
местить в окнах своих домов.

Также среди предложенных силуэтов есть фигурки 
«Журавль» и «Журавлиный клин». В память об участ-
никах Великой Отечественной войны предлагается 
разместить на окнах столько журавлей, сколько чле-
нов семьи принимало в ней участие.

На стекле можно разместить и портреты своих род-
ных, участвовавших в войне, написав даты сражений 

и важнейшую информацию об их жизни. При этом 
рекомендуется учитывать, как изображение будет вы-
глядеть с улицы (размер фотографий, «зеркальность» 
текста).

Для популяризации этой доброй инициативы пред-
лагается активно использовать социальные сети. Для 
этого фотографии оформленных окон со словами бла-
годарности героям должны содержать официальный 
хэштег #ОКНА_ПОБЕДЫ.

Российское движение школьников призывает роди-
телей поддержать в этом начинании своих детей, пере-
дать подрастающему поколению уважение перед под-
вигом наших предков, память о великом событии и его 
роли в мировой истории. 

Для справки:
тематические трафареты и стикеры для оформления 

окон можно скачать по ссылкам:
https://vk.com/doc139864226_550463462?hash=55b35d

ffe3e154e397&dl=af0d23b7dfa40d3375 
https://vk.com/doc139864226_550463459?hash=f85fcf5

03edc0a2d26&dl=761a6de0f1060973a6 
https://vk.com/doc139864226_550463471?hash=29bd5e

c0ea971b257f&dl=fdfc0e0dd7f99bb3a2

Пресс-служба администрации области

Уважаемые читатели! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: 
в связи с праздничными выходными днями следующий но-

мер «ГК» выйдет в пятницу, 15 мая, с ТВ-программой.

Дорогой памяти
В рамках празднования 75-летия Великой Победы Министерство 

обороны России создало единую, постоянно обновляемую, базу дан-
ных на сайте foto.pamyat-naroda.ru. Она объединяет десятки мил-
лионов фотографий и писем фронтовиков и работников оборонных 
предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотруд-
ников учреждений культуры и военных корреспондентов – всех, кто 
самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечествен-
ной войны, защищая родную землю от фашистов.

Своё продолжение «Дорога памяти» найдёт в виде крупнейшего памят-
ника с именами и портретами героев войны на территории военно-патри-
отического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный 
храм Вооружённых Сил России. Его открытие намечено на май этого 
года. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти – мемори-
ал, увековечивающий миллионы имён участников войны, сражавшихся 
за Родину. 

Для того, чтобы портрет вашего родственника занял почётное место 
на «Дороге памяти», достаточно загрузить его фотографию на сайте foto.
pamyat-naroda.ru. Там же нужно заполнить анкету для доступа в личный 
кабинет. При необходимости можно просмотреть и использовать инфор-
мацию о родственнике в базах Минобороны, нажав на соответствующую 
кнопку. Или добавить героя, используя открытую базу офицеров. Далее 
можно загрузить фотографию, если она имеется. 

В личном кабинете пользователей существует возможность размеще-
ния истории семьи и подвига предка, дополнений и уточнений текущих 
данных о защитниках Отечества. Немаловажно, что добавить информа-
цию на сайт можно будет и после открытия галереи.

Пресс-служба администрации области

К Дню Победы 
 До 9 мая сотрудники Почты России по Владимирской области до-

ставят ветеранам 11558 персональных поздравлений от Президента 
Российской Федерации В.В. Путина с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Всего по России почтовики доставят более 1 
миллиона открыток. 

На лицевой стороне поздравительной открытки размещены кадры 
фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На оборотной 
стороне – фрагмент фотографии Н. Ситникова «Салют на Красной пло-
щади в честь Победы в Великой Отечественной войне». 

Основная задача владимирских почтовиков – вручить поздравления 
всем получателям без исключения. Если в основной период доставки по-
чтальон не застанет ветерана дома, письмо будет храниться в ближайшем 
отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет 
регулярно предлагать ветерану доставку с согласованием даты и времени. 

Поздравления Президента РФ перевозят в герметичных емкостях, ко-
торые исключают контакты отправлений с людьми вне сортировочных 
центров. На каждом этапе ведется контроль за состоянием здоровья со-
трудников, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

еще она человек заботливый и неравнодушный. 
Доброго Вам здоровья еще на долгие-долгие 

годы!
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Знаете ли Вы...
ПАМЯТЬ

мÛ пÎмним! мÛ ÃÎÐдимÑя!

Мой папа, Бакланов Виктор 
Васильевич, родился 3 января 
1921 года в деревне Блудово 
Кольчугинского района. Учил-
ся в Коробовщинской семилет-
ней школе, а потом – в фабрич-
но-заводском училище города 
Иваново. 

Сквозь ад Сталинграда
Женщина, о которой я 

пишу, к сожалению уже 
нет с нами. Зоя Алексеевна 
Кузнецова (см. на снимке) – 
единственная в нашем горо-
де женщина, участвовавшая 
в боях за Сталинград. Рас-
спрашивать её о прошедшем 
было крайне сложно – она 
ничего не слышала, сказы-
вались последствия войны. 

Прошёл всю войну

Папа – фронтовик (фото  
военных лет см. на         
1 стр. газеты – спра-

ва, в полный рост). Он воевал  с 
1941 по 1945 год, прошел всю во-
йну, от Москвы до Берлина. Был 
минометчиком в стрелковом ба-
тальоне. 13 ноября 1942 года его 
ранили. После ранения опреде-
лили писарем при штабе полка. 

 Папа был награжден боевыми  
наградами: орденом Отечествен-
ной войны 1 степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За победу 
над Германией».

 В послевоенные годы он рабо-
тал в лесном хозяйстве, под его 
руководством были посажены 
тысячи саженцев хвойных пород 
деревьев. Газета «Лесная про-
мышленность» 28 октября 1978 
года писала: «Отмечая 60-летие 
ВЛКСМ и 34-летие освобожде-
ния Риги, со всех концов Совет-
ского Союза съехались в предъ-
юбилейные дни бывшие воины 
– комсомольцы 212-й Кричевской 
стрелковой дивизии, участники 
боев за освобождение латвий-
ских городов и сел. Вместе с 
ними приехал сюда и герой боев 
за освобождение бумажной 
фабрики Лигатие, бывший ми-
нометчик, ныне лесник Кольчу-

гинского леспромхоза Владимир-
ской области В.В. Бакланов.

Ветераны провели в школах 
Риги и Сигулды уроки муже-
ства, рассказали современной 
молодёжи о незабываемых под-
вигах воинов-комсомольцев, по-

бывали на местах боёв».
Любил папа и нас, своих де-

тей.  А вырастил он шестерых. 
Я горжусь своим отцом и хра-

ню благодарную память о нем. 
Н.В. БОРИСЕНКО 

(БАКЛАНОВА), дочь 

Вопросы писала на бумаге, 
что-то она вспоминала, про 
другое говорить не хотела 
– очень тяжело. Но вот что 
мне удалось узнать. 

Родилась Зоя Алексеев-
на в Сталинграде. За-
кончила школу и нача-

лась война. Когда немцы уже 
подходили к району Красный 
Октябрь, где жила Зоя, на-

чалась массовая эвакуация 
населения и военных госпи-
талей на левый берег Волги. 
Переправлялись, в основном, 
в темное время суток на бро-
некатерах и других всевоз-
можных плавсредствах под 
страшным минометным об-
стрелом. Во время переправы 
многие погибли и утонули. Но 
Зое с мамой удалось уцелеть и 

пережить весь ужас перепра-
вы.  

 Добрались до другого бере-
га, сели и не знают, что делать 
и куда идти без еды и питья – 
ничего у них не осталось. А 
кругом трупы, кровь... Мимо 
проходил незнакомый солдат 
и, видя их бедственное поло-
жение, сказал, что рядом есть 
госпиталь, и там требуется 
медицинский персонал.

Это был эвакогоспиталь 
№3181. Там Зоя стала работать 
санитаркой. Раненых было 
очень много. Хирургические 
операции и уход за ранены-
ми – при свете керосиновых 
ламп, сделанных из снаряд-
ных гильз, под грохот разры-
вов снарядов, мин, авиабомб, 
от которых содрогались сте-
ны подвалов, где располагал-
ся госпиталь. Медперсонал 
работал по 12-15 часов, а то 
и больше, – столько, сколько 
требовала обстановка. И ни-
кто не жаловался. 

А в это время в Сталингра-
де был кромешный ад – ме-
талл плавился, земля горела 
синим пламенем от термиче-
ских снарядов и бомб, а люди 
выстояли. Как же доставалось 
16-18 летним девчонкам-са-
нитаркам, когда после налета 
надо было идти подбирать ра-
неных. От домов подчас оста-
вались одни стены, кругом 
кровь, останки тел. 

А где-то на уцелевших 
верхних этажах домов кричат 
и зовут раненые солдаты. До-
браться к ним не всегда воз-

можно – лестницы преврати-
лись в груду развалин. 

Эти воспоминания буди-
ли в памяти Зои Алексеевны 
страшные картины, и она, 
прерывая свой рассказ, гово-
рила: «Всё, больше не могу!». 

С этим госпиталем она про-
шла весь боевой путь, но уже 
в звании старшего сержанта 
медицинской службы. После 
Сталинграда были Украи-
на, Белоруссия, Прибалтика, 
Пруссия. Но она говорила, 
что страшнее Сталинграда не 
было.

9 мая 1945 года не стало для 
Зои Алексеевны концом во-
йны. Её госпиталь перебро-
сили на Дальний Восток, где 
шла война с Японией. Лишь 
в 1946 году она вернулась в 
родной город. 

Он был весь в развалинах, 
ни одного целого дома. Жили 
в землянках, терпели и голод, 
и холод, но это была уже мир-
ная жизнь, и все верили в хо-
рошее будущее. 

 В Кольчугино она приеха-
ла с мужем, военным летчи-
ком Б.И. Кузнецовым (см. на 
снимке), тоже участником 
Великой Отечественной во-
йны. 

Надо сказать, что и старшая 
сестра З.А. Кузнецвой, Н.А. 
Чурсина, прошла всю войну 
военным фельдшером. Впо-
следствии она стала Заслу-
женным врачом СССР. 

 Г. РЫБИНА

 Из города Кольчугино и Кольчугинского района в 1941-
1945 годах на фронт были призваны 11731 человек. Погибли 
в боях, пропали без вести, умерли от ран и болезней, пали в 
плену – 4068. 
 Звания «Герой Советского Союза» были удостоены семь 

наших земляков: Валентин Иванович ВЕДЕНЕЕВ, Алек-
сей Андреевич БАЛАЛУЕВ, Николай Иванович ШМЕЛЁВ, 
Александр Ефимович МАКСИМОВ, Павел Акимович РАЧ-
КОВ, Владимир Петрович СОСИН, Николай Андреевич РЫ-
ЖЕНКОВ. Именами героев названы улицы в городах Кольчу-
гино, Киржач, Саров, а также в поселке Бавлены. Имя Героя 
Советского Союза П.А. Рачкова присвоено Бавленской сред-
ней школе, в которой он учился в предвоенные годы. 
  Кольчугинец Виктор Федорович Сперанский, в годы во-

йны совершивший 65 боевых вылетов, в числе лучших из 
лучших был участником Парада Победы в Москве, который 
прошел на Красной площади 24 июня 1945 года. 
 С октября по декабрь 1941 года с завода имени Орджони-

кидзе были эвакуированы 2567 вагонов с оборудованием и бо-
лее 4000 работников, с завода «Электрокабель» – 682 вагона с 
оборудованием и более 2000 кабельщиков.
 В начале 1942 года на базе эвакуированного из Кольчуги-

но оборудования были созданы заводы в Ревде, Верхней Сал-
де, Каменск-Уральске, Орске и Балхаше, а также кабельный 
завод в Ташкенте и сеточный завод в Краснокамске. 
 В январе 1942 года Уполномоченные наркоматов П.Г. 

Карасев и А.Г. Блоков получили задание на восстановление 
заводов. И уже в феврале на заводе имени Орджоникидзе пу-
стили в строй плавильную печь и стали отливать медные и 
латунные слитки, а в мае на заводе «Электрокабель» начал 
работать металлоткацкий цех. 
 В мае 1942 года вышло постановление Государственно-

го комитета обороны о восстановлении обоих заводов за 
счет вывоза оборудования с заводов «Красный выборжец» и 
«Севкабель». А уже в декабре на заводе имени Орджоникид-
же было смонтировано 185 единиц оборудования, 10 электро-
печей, оборудована подстанция. В 1943-1944 годах на заводе 
«Электрокабель» было смонтировано более 275 единиц обо-
рудования. 
 По городу и району в период с октября 1941-го по ноябрь 

1945-го года работали 6 эвакогоспиталей – №№3083, 1897, 
2028, 5848, 5040, 1031, которые располагались в школе №5 и 
поликлинике ЦРБ, в ДК, «тысячных казармах», Доме отдыха 
в Копылках и в здании техникума. 

За годы войны медики вернули в строй 72,3% раненых и 
90,6% больных воинов.  
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7 мая в Кольчугино введён комплекс 
ограничительных мероприятий 

(карантин) для противодействия 
распространению СОVID-19

Как сообщила пресс-служба администрации 
области, на основании анализа развития эпид-
ситуации в Кольчугино и по предложению 
главного государственного санитарного врача 
по 33-му региону от 05.05.2020 №3204 с 00:00 
7 мая на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино введен комплекс 
ограничительных мероприятий (карантин) и 
иных мероприятий, направленных на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения. Он будет действовать до 
особого распоряжения.

Соответствующий Указ подписал губерна-
тор Владимир Сипягин для недопущения рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции во Владимирской области.

На период действия комплекса ограничитель-
ных и иных мероприятий запрещается въезд в 
город Кольчугино и выезд из него граждан, не 
имеющих регистрации по месту жительства (ме-
сту пребывания) в границах территории с осо-
бым режимом. 

С 00:00 7 мая устанавливается следующий по-
рядок въезда на территорию г. Кольчугино и вы-
езда с неё:

– для граждан, имеющих регистрацию по ме-
сту жительства (месту пребывания) в границах 
муниципального образования, – при предъяв-
лении должностному лицу органов внутренних 
дел (полиции) документа, удостоверяющего лич-
ность и содержащего информацию о регистра-
ции по месту жительства (месту пребывания) на 
территории с особым режимом;

– для граждан, исполняющих обязательства, 
основанные на трудовых или иных договорах 
в интересах физических и юридических лиц, а 
также индивидуальных предпринимателей – при 
предъявлении должностному лицу органов вну-
тренних дел (полиции) документа, удостоверяю-
щего личность и подтверждающих документов 
(договор, счёт-фактура на груз, транспортная 
накладная и т.п.);

– для граждан, исполняющих должностные 
(служебные) обязанности в организациях, осу-
ществляющих деятельность в сфере предот-
вращения и ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения личной и общественной без-
опасности граждан, обеспечения функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения населения, 
общественного транспорта, дорожной деятель-
ности, а также прибывающих специальным авто-
транспортом (автомобили скорой медицинской 
помощи, пожарные машины, полиция и т.п.), 
ограничения не устанавливаются.

Допуск на территорию с особым режимом, в 
том числе въезд и выезд автомобильным транс-
портом, осуществляется через специально обо-
рудованный контрольно-пропускной пункт 
(пост) в следующем порядке:

– граждане обязаны предъявить документы, 
являющиеся основанием для допуска, в том чис-
ле для въезда (выезда) на территорию г. Коль-
чугино и пройти обязательную бесконтактную 
термометрию. При выявлении у них температу-
ры тела 37 градусов и выше или признаков про-
студного заболевания (кашель и др.) эта инфор-
мация передаётся в ближайшую медицинскую 
организацию для получения инструкций о даль-
нейших действиях с целью принятия решения о 
необходимости доставки больного в медоргани-
зацию для дальнейшего медицинского осмотра, 
диагностики и, при необходимости, его лечения 
либо обеспечения изоляции; 

– въезд на территорию с особым режимом же-
лезнодорожным транспортом допускается толь-
ко гражданам, имеющим регистрацию по месту 
жительства (месту пребывания) в г. Кольчугино. 
При этом они обязаны незамедлительно сооб-
щить о своём прибытии, месте и периоде пре-
бывания за пределами территории с особым 
режимом, а также свои контактные данные и ин-
формацию о месте пребывания:

– в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 15 мин. по 
телефону 8 (49245) 2-34-54 – в администрацию 

Кольчугинского района;
– круглосуточно, в том числе в выходные и 

праздничные дни, по телефонам 8 (49245) 2-14-
45 или 112  – дежурному единой дежурной дис-
петчерской службы (ЕДДС). 

Эти граждане должны уйти на немедленную са-
моизоляцию на срок не менее 14 календарных дней 
с момента прибытия на территорию с особым ре-
жимом. При появлении признаков инфекционного 
заболевания (кашель, першение, боль в горле, на-
сморк, повышенная температура тела) – немед-
ленно проинформировать об этом медицинскую 
организацию, специалисты которой осмотрят и 
установят контроль за состоянием пациента.

Работодатели, осуществляющие деятельность в 
г. Кольчугино, в том числе направляющие на эту 
территорию с особым режимом работников, обя-
заны соблюдать правила поведения, обязательные 
для исполнения гражданами и организациями при 
введении режима повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения во Владимирской об-
ласти СОVID-19, рекомендации Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федера-
ции, Главного государственного санитарного врача 
по Владимирской области, обеспечить наличие у 
работников документов, подтверждающих основа-
ние для их допуска на территорию с особым режи-
мом (цифровой пропуск).

Перечень организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в нерабочие дни, установленные Указом 
Президента РФ, сформирован и размещен на 
сайте администрации Кольчугинского района. 
Уточнить интересующую Вас информацию мож-
но по телефонам 8 (49245) 2-34-56, 2-31-63 – отдел 
экономического развития, тарифной политики и 
предпринимательства районной администрации.

Граждане, находящиеся на территории г. Коль-
чугино, обязаны соблюдать правила поведения, 
обязательные для исполнения при введении ре-
жима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения во Владимирской области но-
вой коронавирусной инфекции, исключить кон-
такты, не связанные со служебной необходимо-
стью, в случае нахождения их на территории с 
особым режимом. На граждан, находящихся или 
въезжающих в Кольчугино, распространяются 
положения Указа Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 №38 «О введении режима 
повышенной готовности». 

Не допускается следование граждан, не име-
ющих регистрации по месту жительства (месту 
пребывания) в границах территории с особым 
режимом, к месту ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, дач-
ного хозяйства, строительства и (или) эксплуа-
тации жилого дома, расположенных в границах 
города Кольчугино. 

На период введения комплекса ограничительных 
и иных мероприятий устанавливаются временные 
ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения Влади-
мирской области, местного значения в целях въезда 
на территорию с особым режимом. Ограничения 
движения не распространяются на транспортные 
средства, используемые гражданами, имеющими 
регистрацию по месту жительства (месту пребыва-
ния) на территории с особым режимом, а также на 
транспортные средства, осуществляющие межре-
гиональные перевозки.

Администрации Кольчугинского района и Де-
партаменту здравоохранения Владимирской об-
ласти поставлены задачи по реализации ограни-
чительных и иных мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Региональным управлениям Министерства 
внутренних дел и Федеральной службы войск 
национальной гвардии рекомендовано принять 
меры по обеспечению правопорядка и обще-
ственной безопасности в г. Кольчугино, по кон-
тролю за соблюдением гражданами комплекса 
ограничительных и иных мероприятий, в том 
числе на контрольно-пропускных пунктах. 

внимание! пандемия!

Коронавирус: 
бюллетень от 7 мая

По состоянию на 11:00 7 мая во Владимирской области лабора-
торно подтверждено 78 новых случаев заболевания Covid-19. Из 
них 57 – в Петушках, 12 – во Владимире, 3 – в Кольчугино, по 2 – в 
Муроме и Суздале, по 1 – в Гусь-Хрустальном и Коврове. Эти дан-
ные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе зарегистрировано 1079 случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией: 265 – в Петушках, 175 – во Владимире, 
109 – в Гусь-Хрустальном, 107 – в Муроме, 106 – в Коврове, 75 – в 
Александрове, 64 – в Кольчугино, 37 – в Судогде, 35 – в Юрьев-Поль-
ском, 32 – в Собинке, 26 – в Киржаче, 13 – в Суздале, 12 – в Меленках, 
9 – в Камешково, 5 – в Радужном, по 4 – в Вязниках и Гороховце, 1 – в 
Красной Горбатке. Предприняты все необходимые меры по определе-
нию круга лиц, с которыми они контактировали.

43 пациента с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздо-
ровели.

За период наблюдения отмечено 12 летальных случаев: 4 – в Ков-
рове, по 3 – в Гусь-Хрустальном и Петушках, по 1 – в Александрове 
и Муроме. Статистика по умершим формируется только после про-
ведения всех необходимых исследований. В соответствии с методи-
ческими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ «Про-
филактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(Covid-19). Версия 5 (08.04.2020)» окончательный патологоанатоми-
ческий диагноз формулируется в соответствии с клиническими ре-
комендациями Российского общества патологоанатомов после за-
вершения гистологического исследования и получения результатов 
лабораторных исследований. 

Во всех поликлиниках области выделены дополнительные кадры 
для усиления медицинской помощи на дому пациентам с температу-
рой. Организован приём пациентов с признаками ОРВИ через фильтр-
боксы. Ведётся контроль за лицами, входящими в группы риска. 

В лабораториях медицинских учреждений региона проведено 17671 
исследование на новую коронавирусную инфекцию, в лаборатории 
Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспо-
требнадзор) – 8250, в Федеральном исследовательском центре вирусо-
логии и микробиологии (Петушинский район) – 3010 исследований.

Число обращений больных с признаками острых респираторных 
вирусных инфекций за 6 мая (средне тяжёлые и тяжёлые формы) – 
273, больных с признаками внебольничной пневмонии – 32. По состо-
янию на этот день на стационарном лечении находилось 48 пациентов 
с ОРВИ и 582 – с пневмонией. 

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

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения 
по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции:         
8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронави-
русу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 
555-49-43.

Пресс-служба администрации области

На заседании 
оперативного штаба 

В минувшую среду, 6 мая, состоялось очередное, восьмое, заседание 
оперативного штаба по предупреждению распространения на террито-
рии Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV. Провел его глава районной администрации, руководи-
тель штаба М.Ю. Барашенков.  

В заседании приняли участие члены штаба – глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова, заместители главы администрации по социальным вопро-
сам и жизнеобеспечению Е.А. Семенова и А.А. Егоров, начальник терри-
ториального отдела управления Роспотребнадзора – главный санитарный 
врач В.В. Донских, руководители Кольчугинской ЦРБ Е.Л. Роганова и В.П. 
Сорокин, главы администраций сельских поселений, руководители отделов 
и муниципальных учреждений, Центра занятости и местного ОМВД.

Были заслушаны доклады о текущей эпидемиологической ситуации на 
территории района, об оперативной обстановке и проводимых мероприяти-
ях по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфек-
ции, а также рассмотрен Указ губернатора Владимирской области №120 
от 06.05.2020 «Об установлении комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)... на территории МО город Кольчугино». 

Подробнее об ограничительных мероприятиях читайте в информации, 
размещенной на этой странице газеты.   
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Апрельские решения: 
упростить, подстраховать, 

позаботиться

Апрельское заседание Законодательного Собрания прошло с применением виде-
оконференцсвязи. Председатель ЗС Владимир Киселев и  депутаты, работающие 
на освобожденной основе, находились на рабочих местах, остальные – на удален-
ном доступе. Непривычный формат общения не повлиял ни на ход парламентских 
дискуссий, ни на голосование по вопросам повестки (а их было немало!) – спикер и 
аппарат Заксобрания успевали реагировать на любые «шероховатости» в работе 
системы. В итоге заседание вновь получилось рабочим и продуктивным.

Социального «вице» 
заслушают еще раз

 Разумеется, повестка была сформирована с учетом актуальных тем. Так, для 
доклада на  видео-заседании пригласили «социального» вице-губернатора Сергея 
Шевченко. От него ждали достоверных данных по ситуации с коронавирусом и 
плана действий областного руководства. Выступление первого заместителя губер-
натора, курирующего социальную сферу, фактически вылилось в «парламентский 
час». Однако острых вопросов от этого меньше не стало.

Доктор Наталья Пронина заявила о том, что есть серьезные проблемы с обеспечением 
медиков средствами защиты, мало тестов – их не хватает даже на врачей, не говоря об 
обычных пациентах. К тому же не все они дают корректный результат. Отсюда – сомне-
ния в достоверности цифр: есть основания полагать, что часть ОРВИ и пневмоний на 
самом деле имеют коронавирусное происхождение.

Сергей Шевченко признал, что проблемы с тестированием есть.  «Тесты в ограни-
ченном количестве присутствуют на рынке, одна партия уже закуплена, другая – на 
подходе», – отметил он. Что касается достоверности диагностики, тесты производства 
новосибирского «Вектора» считаются на данный момент самыми точными, а вот «ки-
тайские варианты у нас не пошли». 

Для различения пневмоний необходима компьютерная томография. Решается вопрос 
с приобретением мобильного аппарата КТ.

Разумеется, возникла тема «просроченных» аппаратов ИВЛ. Шевченко пояснил: без 
регистрационных документов их на баланс не приняли и вернули дарителям.

 Учитывая актуальность темы, депутаты договорились еще раз связаться с профиль-
ным вице-губернатором сразу после майских праздников и обсудить текущую ситуа-
цию с коронавирусом.

Поддержать медиков 
и морально, и материально

Много вопросов было о поддержке специалистов, оказавшихся на передовой 
борьбы с вирусом. Реальные прибавки разочаровали  медиков. Спикер облпарла-
мента Владимир Киселев, обращаясь к вице-губернатору, предложил «вместе ис-
кать источники, но содержание медиков надо срочно поднимать».

Кстати, в течение последнего месяца председатель ЗС неоднократно выезжал в тер-
ритории, встречался с руководителями  и персоналом медучреждений (с соблюдени-
ем всех норм безопасности, конечно).  Целью этих поездок была передача в больницы 
средств защиты и необходимого оборудования, приобретенного, в том числе, за счет 
депутатских пожертвований в фонд по борьбе с коронавирусом.  

А 30 апреля депутаты приняли закон об обязательном страховании медицинских ра-
ботников, которые лечат пациентов с коронавирусом. Он был подготовлен фракциями 
«Единая Россия» и «Справедливая Россия». Этот документ – поправки к уже действую-
щему с 01.01.2008 закону о социальных гарантиях сотрудникам государственных меди-
цинских организаций, чья деятельность связана с угрозой жизни и здоровью (перечень 
таких должностей и видов работ установлен Правительством). Базовый областной за-
кон устанавливает порядок, условия страхования и размер выплат. Последний зависит от 
страховых случаев: причинение вреда здоровью – 10 тыс. рублей, смерть – 120 должност-
ных окладов. Поправкой введен отдельный страховой случай – заражение COVID-19. Он 
предполагает повышенную выплату в размере 50 тыс. рублей.

Упростили получение 
«детских» пособий 

Депутаты также  упростили получение «детских» пособий на время самоизоля-
ции – в областное законодательство внесены соответствующие поправки. Речь о 
ежемесячных выплатах на детей из малообеспеченных семей в возрасте до 16 лет 
или – в случае обучения в общеобразовательной школе – до 18 лет. 

Стандартно их необходимо продлять 1 раз в год. Но в нынешних условиях было при-
нято решение: если срок назначения пособия истекает в период с 1 апреля до 1 октября, 
то право на выплату продляется автоматически, без повторного обращения и без предо-
ставления пакета документов. Эта мера была принята в рамках реализации послания 
президента. Однако тем, у кого право на выплату возникает впервые, предоставить па-
кет документов все-таки придется. Сделать это можно будет через сайт Госуслуги или 
воспользовавшись специальным ящиком в отделах соцзащиты.   

Знамя Победы – 
особый символ, а не украшение
На апрельском заседании Законодательного Собрания депутаты приняли закон 

о Знамени Победы. Инициатива принадлежит депутату фракции КПРФ Антону 
Клюеву. Однако первоначальный вариант пришлось существенно переработать, 
чтобы привести в соответствие с федеральным законом. 

В частности проект, предложенный Клюевым, предполагал обязанность государ-
ственных и муниципальных учреждений размешать на своих зданиях копии Знамени 
Победы в дни памятных дат, связанных с историей Великой Отечественной войны. Это 
выходит за пределы полномочий региона. Кроме того, подобная формулировка должна 
была предполагать ответственность за неисполнение, а она в законопроекте не прописа-
на. Эти и другие погрешности депутаты доработали поправками. 

Автор поправок депутат Юрий Федоров подчеркнул важность и актуальность при-
нятия закона, особенно накануне празднования 75-летия Победы. «Но делать это необ-
ходимо предельно осторожно и строго в рамках правового поля, не превращая символы 
Победы в элемент украшения или иного произвольного использования и не обесценивая 
их. Уверен, столь важные законы должны быть безупречны с правовой точки зрения и 
не вызывать никаких двояких толкований», – добавил он. 

В итоговой редакции областного закона использование копии Знамени Победы в 
праздничные и памятные даты и госучреждениям, и рядовым гражданам прописано 
как право и рекомендация. «Я уверен, что в данном случае рекомендации будет вполне 
достаточно, ведь люди делают это по зову души», – прокомментировал председатель 
комитета по социальной политике Сергей Бирюков.

Утверждён новый состав 
Молодёжной думы

 По результатам конкурса из более чем 100 претендентов было отобрано 38 чело-
век из 18 муниципальных образований Владимирской области. 

В Молдуме представлено три политические партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.   
Из четвертого состава в пятый перешли 5 человек, 9 человек в предыдущем составе 
работали в качестве советников, 5 проходили обучение в областном проекте «Школа 
юного законотворца».
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АКТУАЛЬНО ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

Позаботьтесь 
о своём 

здоровье
Уважаемые кольчугинцы! 

Вам необходимо продолжать 
строго соблюдать режим са-
моизоляции. 

Нужно максимально ограни-
чить контакты:

- воздержаться от посещения 
родственников, друзей, не при-
нимать их в собственном доме;

- отказаться от прогулок и 
пикников на природе;

- не подвергать опасности лиц 
из групп риска (в возрасте стар-
ше 60 лет, с хроническими со-
матическими заболеваниями);

- для общения и поздравле-
ния с праздниками используйте 
современные дистанционные 
средства связи.

Если есть возможность 
соблюдать режим 

самоизоляции на даче  – 
необходимо придерживаться 

следующих правил:
1. В пути:
- отдайте предпочтение лич-

ному транспорту или такси (так 
вы сможете минимизировать 
контакты с посторонними);

- при пользовании обществен-
ным транспортом: используйте 
маску, соблюдайте социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра); 
после касания общедоступных 
поверхностей (двери, поручни) 
обработайте руки кожным ан-
тисептиком; не дотрагивайтесь 
необеззараженными руками до 
лица; не принимайте пищу в 
общественном транспорте.

2. На даче:
- не расширяйте круг обще-

ния, проведите праздники с 
теми, с кем контактировали (на-
ходились в одной квартире на 
самоизоляции) в будние дни; 
избегайте контактов/общения с 
соседями по дачному участку, 
соблюдайте социальной дис-
танцирование (1,5 метра);

- гражданам пожилого воз-
раста (старше 60 лет) и лицам, 
имеющим хронические заболе-
вания, лучше остаться дома;

- соблюдайте меры гигиены: 
тщательно мойте руки с мылом 
не менее 30 секунд.

3. Безопасное питание:
- перед приготовлением и 

приемом пищи вымойте руки 
под проточной или бутилиро-
ванной водой либо обработайте 
руки кожным антисептиком;

- овощи и фрукты рекоменду-
ется мыть проточной водой;

- соблюдайте температурный 
режим хранения продуктов пи-
тания;

 - не употребляйте алкоголь, 
он снижает способность орга-
низма противостоять инфекци-
онными заболеваниями, вклю-
чая COVID-19.

ВНИМАНИЕ!
При ухудшении 
самочувствия 

НЕМЕДЛЕННО 
примите меры 

по самоизоляции 
и обратитесь 

за медицинской 
помощью 

(вызывайте врача 
на дом).

Цифровой пропуск – 
это документ

Как сообщила пресс-служба администрации области, в пред-
дверии майских праздников для усиления мер по противодей-
ствию распространения новой коронавирусной инфекции вне-
сены изменения в Указ от 17.03.2020 №38 «О введении режима 
повышенной готовности» и подписаны Постановления №255 «О 
порядке оформления и использования цифровых пропусков для 
передвижения по территории Владимирской области во время ре-
жима повышенной готовности» и №274, которое совершенствует 
данный порядок.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ 
ЦИФРОВЫЕ ПРОПУСКА

Система действия цифровых пропусков внедрена в регионе по по-
ручению Правительства России. Использование этого способа ор-
ганизации пропускного режима в период повышенной готовности 
подтвердило свою эффективность в ряде территорий страны. Он по-
зволяет значительно уменьшить количество людей, выходящих на 
улицу, отчего напрямую зависит, как регион справится с пандемией 
коронавируса. Период майских праздников может стать решающим в 
борьбе с распространением инфекции.

Скорость получения пропуска и гарантии обеспечения безопасно-
сти персональных данных граждан, зарегистрированных на Едином 
портале государственных услуг – это неоспоримые плюсы мобиль-
ного приложения «Госуслуги. СТОП Коронавирус» для большинства 
жителей области. На сегодняшний день около 70 процентов жителей 
региона зарегистрированы на Едином портале госуслуг.

ДЛЯ КОГО И В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
НУЖЕН ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК

Цифровой пропуск является подтверждением необходимости на-
хождения вне места проживания или пребывания. Он оформляется 
гражданами в следующих случаях:

– передвижение в связи с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки;

– следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена, с использованием транспортных средств.

Цифровой пропуск не нужно оформлять в случаях: 
– обращения за медицинской помощью, в правоохранительные ор-

ганы и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью; 
– выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания; 
– выноса твёрдых коммунальных отходов до ближайшего места их 

накопления;
– следования до ближайшего места приобретения товаров, услуг, 

реализация которых не ограничена; 
– на граждан в возрасте до 18 лет (при этом надо учитывать, что на-

хождение несовершеннолетних граждан на улице без сопровождения 
родителей или опекунов недопустимо).

- РАБОТНИКАМ
Для передвижения к месту и от места осуществления профессио-

нальной деятельности, которая не приостановлена, с 6 мая действуют 
только цифровые пропуска. Они могут быть оформлены работодате-
лем для сотрудников со сроком действия 45 дней.

- ДЛЯ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ
До окончания режима повышенной готовности наравне с цифровым 

пропуском может быть использована бумажная справка по утверж-
дённой форме в следующих случаях: осуществление волонтёрской 
деятельности для помощи лицам в возрасте старше 65 лет; следование 
к близкому родственнику старше 65 лет для оказания ему помощи в 
доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в це-
лях обеспечения режима самоизоляции.

- ДАЧНИКАМ
Наравне с цифровым пропуском при поездке на дачу или садовый 

участок могут быть использованы документы, удостоверяющие пра-
во гражданина или его близких родственников на земельный участок, 
здания, строения, сооружения, предназначенные для целей ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства, строительства или эксплуатации жилого дома.

Возможность использовать это основание для передвижения по ре-
гиону отсутствует у лиц, в отношении которых выданы постановле-
ния Главного государственного санитарного врача по Владимирской 
области (его заместителя) о нахождении в режиме изоляции.

ГДЕ И КАК ОФОРМИТЬ 
ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК

Цифровой пропуск можно оформить:
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

Российской Федерации (https://propusk.gosuslugi.ru) на основании 
электронной заявки гражданина или заявления работодателя;

– в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус».
Если у гражданина нет технической возможности получения циф-

рового пропуска на основании электронной заявки на официальном 
Едином портале государственных и муниципальных услуг Россий-
ской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/), он может обратиться по 

телефонам «горячей линии» 8 (800) 707-42-52, 8 (4922) 77-30-77 для по-
лучения консультации и помощи в оформлении цифрового пропуска.

Кроме того, получить помощь в оформлении цифрового пропу-
ска в части подтверждения, восстановления и удаления учётной за-
писи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
для работы на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/) можно при 
обращении по предварительной записи в филиалы и обособленные 
подразделения Многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Владимирской области. Пред-
варительная запись осуществляется по телефону «горячей линии» 8 
(4922) 77-30-77 или через официальный сайт Многофункционального 
центра https://mfc33.ru/ за день до предполагаемой даты обращения.

КАК ВЫГЛЯДИТ ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК
Это буквенно-числовой код, первая секция которого соответствует 

дате истечения срока его действия. Пропуск предъявляется на бумаж-
ном носителе или в электронном виде на мобильном телефоне или 
другом гаджете. Важно, что цифровой пропуск действителен только 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА АКТИВЕН 
ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК

Сервис «Госуслуги. СТОП Коронавирус» предлагает следующие 
сроки действия пропусков:

– на 45 календарных дней без ограничений по количеству поездок и 
маршруту передвижения в случае следования к месту (от места) рабо-
ты (цифровой пропуск оформляется работодателем для сотрудников);

– на 24 часа цифровой пропуск выдаётся в случае:
а) передвижения по территории Владимирской области, если оно 

непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки;

б) осуществления волонтёрской деятельности для помощи лицам в 
возрасте старше 65 лет;

– на 24 часа не более двух раз в календарную неделю цифровой про-
пуск выдаётся в случае:

а) следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства 
и (или) эксплуатации жилого дома;

б) следования к близкому родственнику старше 65 лет и одиноко 
проживающим инвалидам для оказания им помощи в доставке про-
дуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспече-
ния режима самоизоляции;

– на 2 часа цифровой пропуск выдаётся в случае следования к месту 
(от места) приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 
ограничена, с использованием транспортного средства.

КОМУ НЕ НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ 
ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК ДЛЯ РАБОТЫ

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицин-
ской помощи, деятельность органов Министерства обороны РФ, пра-
воохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, ор-
ганов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, иных органов в части действий, непосредственно направ-
ленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в 
том числе на противодействие преступности, охрану общественного 
порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а 
также организаций, осуществляющих деятельность в сфере информа-
ционных технологий и связи, включая почтовую связь, и подрядных 
организаций, обеспечивающих аварийно-восстановительную работу 
и эксплуатацию сетей связи.

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
По любым вопросам, связанным с цифровыми пропусками, 

можно получить консультацию по телефонам «горячей линии»: 8 
(800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77. 

Также в случае возникновения вопросов можно обратиться в 
службу технической поддержки федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: на бесплатный номер по Рос-
сийской Федерации: 8 (800) 100-70-10; 

- для звонков с мобильных телефонов: 115. 

НАПОМИНАЕМ, ЧТО 
ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК – ЭТО ДОКУМЕНТ
Основанием для аннулирования цифрового пропуска является выяв-

ление факта представления при его оформлении недостоверных сведе-
ний. За нарушение требований нормативных правовых актов, направ-
ленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности во 
Владимирской области, нарушитель подлежит привлечению к ответ-
ственности, предусмотренной законодательством об административ-
ных правонарушениях и уголовным законодательством РФ.

внимание! пандемия!
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000,66666.1111100000 Т/с «Ангел	храни	
тель». [1111166666+]
66666.0000000000,1111100000.0000000000,1111122222.0000000000,1111188888.0000000000  Но	
вости.
66666.5050505050 Х/ф «Белые росы». [1111122222+]
88888.1111155555 Д/ф «Жанна Прохоренко.
«Оставляю вам свою любовь...»
[1111122222+]
99999.1111100000 Д/ф Премьера. «Арктика.
Увидимся завтра». [1111122222+]
1111100000.2020202020  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555,1111122222.2020202020  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111144444.5555555555 Д/ф «Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю меры». [1111122222+]
1111155555.5555555555  Премьера. «Дороги люб	
ви». Юбилейный концерт Дмит	
рия Харатьяна. [1111122222+]
1111188888.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Катя и
Блэк». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Т/с «Садовое кольцо».
[1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Булат Окуджава. «На	
дежды маленький оркестрик...»
[1111122222+]
11111.0505050505  Наедине со всеми. [1111166666+]
22222.3535353535  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 Вес	
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо	
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040,1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050,22222.0000000000 Т/с «Тайны след	
ствия	1111188888». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря	
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Родительское пра	
во». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со	
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555  Алтарь Победы. [00000+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,1111199999.0000000000,2222222222.5050505050
Сегодня.
88888.2525252525  Готовим с Алексеем Зи	
миным. [00000+]
88888.5555555555  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Научные расследо	
вания Сергея Салозёмова.
1111111111.5050505050  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.2020202020  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000,1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Ты супер! [66666+]
11111.3535353535 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» [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+]
99999.2020202020 М/ф «Мы 	 монстры!» [66666+]
1111111111.1111100000 М/ф «Стань Легендой!
Бигфут Младший». [66666+]
1111133333.0000000000 М/ф «Дорога на Эльдо	
радо». [66666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Гнев титанов». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Битва титанов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля». [1111122222+]
00000.4040404040  «Кино в деталях» с Фёдо	
ром Бондарчуком. [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Простая просьба».
[1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0505050505 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни	
куда не уйду». [1111122222+]
66666.5555555555 Д/с Большое кино. [1111122222+]
77777.2020202020  «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545  «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000  «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Королева при испол	
нении». [1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030  События.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000,99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000 Ново	
сти.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Катя и
Блэк». [1111166666+]
2222222222.2525252525  Премьера сезона. «Док	
ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 Т/с «Садовое кольцо».
[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 Вес	
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо	
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040,1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след	
ствия	1111188888». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря	
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Родительское пра	
во». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со	
ловьёвым. [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+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,1111199999.0000000000,2222222222.5050505050
Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525,1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья	
волы». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000,1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Ты супер! [66666+]
11111.4545454545 Т/с «Морские дьяволы. Се	
верные рубежи». [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+]
99999.0505050505 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля». [1111122222+]
1111122222.5050505050 Т/с «Восьмидесятые».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сокровище нации».
[1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [1111122222+]
00000.4545454545 Т/с «Команда Б». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Меж высоких хлебов».
[66666+]
99999.4040404040 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [00000+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий	
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис	
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000,2020202020.0000000000 Х/ф «Северное си	
яние». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «Осторожно, мошенни	
ки!» [1111166666+]
2323232323.1111100000  «Знак качества». [1111166666+]
00000.3030303030  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.4 54 54 54 54 5  Хроники московского
быта. [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 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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000,99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000 Ново	
сти.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Катя и
Блэк». [1111166666+]
2222222222.2525252525  Премьера сезона. «Док	
ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 Т/с «Садовое кольцо».
[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 Вес	
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо	
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040,1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след	
ствия	1111188888». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря	
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Родительское пра	
во». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со	
ловьёвым. [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+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,1111199999.0000000000,2222222222.5050505050
Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525,1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья	
волы». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000,1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2222222222.5050505050  Сегодня.
2323232323.0000000000  Ты супер! [66666+]
11111.3535353535 Т/с «Морские дьяволы. Се	
верные рубежи». [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+]
77777.3535353535  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
77777.5050505050 Х/ф «Сокровище нации».
[1111122222+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [1111122222+]
1111122222.5050505050 Т/с «Восьмидесятые».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.000000000 0 Х/ф «Шерлок Холмс».
[1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». [1111166666+]
00000.5050505050 Т/с «Команда Б». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[1111122222+]
99999.3030303030 Х/ф «Приезжая». [1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий	
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис	
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000,2020202020.0000000000 Х/ф «Северное си	
яние. Шорох крыльев». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «9090909090	е. Звёздное до	
стоинство». [1111166666+]
00000.3030303030  Петровка, 3838383838. [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	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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000,99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000 Ново	
сти.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Катя и
Блэк». [1111166666+]
2222222222.2525252525  Премьера сезона. «Док	
ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 Т/с «Садовое кольцо».
[1111166666+]
11111.0000000000  Время покажет. [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 Вес	
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо	
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040,1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след	
ствия	1111188888». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря	
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Родительское пра	
во». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со	
ловьёвым. [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+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,1111199999.0000000000,2222222222.5050505050
Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525,1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья	
волы». [1111166666+]
1111133333.2020202020  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000,1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Динозавр». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Мировые звезды и олим	
пийские чемпионы фигурного
катания в Юбилейном вечере
Игоря Крутого». [1111122222+]
11111.0505050505 Т/с «Морские дьяволы. Се	
верные рубежи». [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+]
88888.3030303030 Х/ф «За бортом». [1111122222+]
1111100000.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Битва титанов».
[1111166666+]
1111122222.5050505050 Т/с «Восьмидесятые».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Перевозчик	33333».
[1111122222+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Перевозчик. Насле	
дие». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Команда Б». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Вылет задерживает	
ся». [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Без срока давности».
[1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий	
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис	
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000,2020202020.0000000000 Х/ф «Северное си	
яние. О чем молчат русалки».
[1111122222+]
2222222222.3535353535  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/с Актерские судьбы.
[1111122222+]
00000.3030303030  Петровка, 3838383838. [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	1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000,99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000,1111155555.0000000000,1111188888.0000000000 Ново	
сти.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.4545454545  «Человек и закон» с Алек	
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  Три аккорда. [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Садовое кольцо». [1111166666+]
11111.1111100000 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укротительница». [1111122222+]
22222.0000000000  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 Вес	
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо	
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040,1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия	
1111188888». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря	
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020  «Дом культуры и смеха».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Крымский мост.
Сделано с любовью!» [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Одинокие сердца».
[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+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,1111199999.0000000000,2222222222.5050505050
Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525,1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья	
волы». [1111166666+]
1111133333.2020202020  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+]
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2323232323.1111155555  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
2323232323.4040404040  «Крутая история» с Та	
тьяной Митковой. [1111122222+]
00000.2525252525  Квартирник НТВ у Маргу	
лиса. [1111166666+]
11111.2525252525  Квартирный вопрос. [00000+]

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 «Птичка на проводе».
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Перевозчик	33333». [1111122222+]
1111122222.1111155555,1111133333.1111100000  «Уральские пель	
мени». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Рыцарь дня». [1111122222+]
2323232323.1111155555  «Светлые новости». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Человек в железной
маске». [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
88888.5050505050 Т/с «Доктор Котов». [1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Доктор Котов». [1111122222+]
1111133333.1111155555 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства». [1111122222+]
1111188888.1111100000,2020202020.0000000000 Х/ф «Северное си	
яние.»
2222222222.0000000000,22222.1111155555  «В центре событий»
2323232323.1111100000 Х/ф «След тигра». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «Побег. Сквозь желез	
ный занавес». [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 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3 03 03 03 03 0	1111177777.3 03 03 03 03 0 Т/с «Физрук».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000,1111122222.0000000000  Новости (с суб	
титрами).
1111100000.2020202020 Д/ф «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет недо	
статков»?» [1111122222+]
1111111111.2525252525,1111122222.2020202020  Видели видео?
[66666+]
1111144444.0000000000  Наедине со всеми. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Стряпуха». [00000+]
1111166666.2020202020  «Кто хочет стать милли	
онером?» с Дмитрием Дибро	
вым. [1111122222+]
1111177777.5555555555  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Пусть говорят. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Евровидение	20202020202020202020».
00000.0000000000 Х/ф «Цена успеха». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему све	
ту».
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.1111155555  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.2020202020  «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Наваждение». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2020202020.4040404040 Х/ф «Идеальный паци	
ент». [1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Человеческий фак	
тор».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4040404040  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.0505050505 Д/ф «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы». [1111166666+]
66666.0000000000 Х/ф «Осенний марафон».
[1111122222+]
77777.3535353535  Смотр. [00000+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зи	
миным. [00000+]
88888.4545454545  Доктор Свет. [1111166666+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде	
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.5050505050  Секрет на миллион. [1111166666+]
2222222222.3535353535  «Международная пило	
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
2323232323.2525252525  «Своя правда» с Рома	
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Двойной блюз». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  «Ералаш». [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми	
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525,1111100000.0000000000  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.0 50 50 50 50 5,1111133333.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Голодные
игры». [1111166666+]
1111155555.5 55 55 55 55 5,1111188888.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Шерлок
Холмс. Игра теней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Время». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Король Ральф». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 Х/ф «Без срока давности».
[1111122222+]
77777.5050505050  Православная энциклопе	
дия. [66666+]
88888.2020202020  «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.2525252525 Д/ф «Улыбайтесь, госпо	
да!» [1111122222+]
99999.3030303030 Х/ф «Тайна двух океанов».
[1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,2323232323.4545454545  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Тайна двух океанов».
[1111122222+]
1111122222.5050505050,1111144444.4545454545 Х/ф «Бабочки и
птицы». [1111122222+]
1111177777.1111100000,1111199999.0 50 50 50 50 5 Т/с «Смерть в
объективе». [1111122222+]
2222211111.0000000000,22222.0505050505 «Постскриптум».
2222222222.1111155555  «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 Д/ф «9090909090	е. Ликвидация
шайтанов». [1111166666+]

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

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2020202020,66666.1111100000 Т/с «Любовь по при	
казу». [1111166666+]
66666.0000000000,1111100000.0000000000,1111122222.0000000000  Новости.
77777.1111155555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.5050505050  Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555,1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Дорогой мой чело	
век». [00000+]
1111155555.5050505050 Д/ф «Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти падение».
[1111166666+]
1111177777.2525252525  Премьера. Любовь Ус	
пенская. Юбилейный концерт.
[1111122222+]
1111199999.2525252525  Лучше всех! [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Что? Где? Когда?»
2323232323.1111100000 Х/ф Премьера. «Вдовы».
[1818181818+]
11111.2020202020  Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Х/ф «Страховой случай».
[1111122222+]
66666.1111100000 Х/ф «Любовь для бедных».
[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  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Любовь под микро	
скопом». [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 «Страховой случай».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Х/ф «Менялы». [00000+]
66666.2525252525  Центральное телевиде	
ние. [1111166666+]
88888.0000000000,1111100000.0000000000,1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса	
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.5050505050  Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.0000000000  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
11111.4040404040  Все звезды майским ве	
чером. [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  «Ералаш». [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5050505050  «Шоу «Уральских пельме	
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  «Рогов дома». [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/с «Забавные истории».
[66666+]
1111100000.1111100000 М/ф Премьера! «Смол	
фут». [66666+]
1111122222.0000000000  Премьера! «Детки	пред	
ки». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Время». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Рыцарь дня». [1111122222+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Перевозчик. Насле	
дие». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
2323232323.3535353535  Премьера! «Стендап Ан	
деграунд». [1818181818+]
00000.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Голодные игры».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Орёл и решка». [1111122222+]
77777.2020202020  «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545  «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000  «1111100000 самых...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Рассвет на Сантори	
ни».
1111100000.4040404040  «Спасите, я не умею го	
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030,00000.2020202020  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Выстрел в спину».
[1111122222+]
1111133333.4545454545  «Смех с доставкой на
дом».
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0505050505  Хроники московского
быта.
1111155555.5555555555 Д/ф «Женщины Алексан	
дра Пороховщикова». [1111166666+]

1111111111.5050505050 Х/ф «Приезжая». [1111122222+]
1111133333.5050505050  «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Дама треф». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Красота требует
жертв». [1111122222+]
2222211111.0505050505 Х/ф «Каинова печать».
[1111122222+]
00000.4040404040  События.
00000.5555555555 Х/ф «Рыцарь нашего вре	
мени». [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  «Холостяк». [1111166666+]
1111155555.0000000000	2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па	
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
11111.0000000000	22222.4545454545  «Stand Up». [1111166666+]
33333.3535353535	55555.2020202020  «Открытый микро	
фон». [1111166666+]
66666.1111100000	66666.3535353535  ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.4040404040 Х/ф «Колония». [1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Альфа». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Троя». [1111166666+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Репродукция». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Последний бросок».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «99999 рота». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Решение о ликвида	
ции». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Честь имею!» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111111111.0 00 00 00 00 0,
1111177777.3 03 03 03 03 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000,
1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Жажда смерти».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Отсчет убийств».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Кот Леопольд».
77777.5050505050 Х/ф «Цена».
99999.4545454545  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.1111155555 Д/с «Передвижники».
1111100000.4545454545 Х/ф «Солярис».
1111133333.3030303030 Д/ф «Большие и малень	
кие в живой природе».
1111144444.2020202020 Х/ф «Свинарка и пастух».
1111155555.4545454545 Д/ф «Свинарка и пастух».
1111166666.2525252525 Д/с «Искатели».
1111177777.1111155555  Линия жизни.
1818181818.2020202020  Романтика романса.
1111199999.2020202020 Х/ф «А если это любовь?»
2222211111.0000000000 Д/ф «Франко Дзеффи	
релли. Жизнь режиссера».
2222222222.0000000000  Шедевры мирового му	
зыкального театра.
00000.4040404040 Д/ф «Большие и малень	
кие в живой природе».
11111.3030303030 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Милан» (Ита	
лия) 	 Химки (Россия).
88888.0000000000,1111100000.4545454545,1111177777.5555555555,2222222222.0000000000  Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2 02 02 02 02 0  Лыжный спорт. Кубок
мира	20202020201111199999	20202020202020202020. Женщины. 1111100000
км.
99999.5555555555,2222211111.3535353535   Специальный ре	
портаж. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Внуки Победы».
[1111122222+]
1111111111.2525252525,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222211111.5555555555  Но	
вости.
1111111111.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.5050505050  Хоккей. Финляндия 	 Ка	
нада. Чемпионат мира	20202020201111166666.
1111144444.3535353535  «После футбола» с Геор	
гием Черданцевым. [1111122222+]
1111155555.3535353535  Футбол. «Урал» (Екате	
ринбург) 	 «Локомотив» (Моск	
ва).
1111177777.2020202020  «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
1818181818.3 03 03 03 03 0  Футбол. «Бавария» 	
«Байер». Чемпионат Германии.
2020202020.3535353535  Тотальный футбол.
2222222222.3030303030 Х/ф «Бешеный бык». [1111166666+]
11111.0000000000  Киберавтоспорт. Форму	
ла	11111.

2020202020.0000000000	2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па	
цаны».
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
11111.0000000000	22222.4545454545  «Stand Up». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде	
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти	
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор	
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело	
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги	
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Коридор бессмер	
тия». [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.5 05 05 05 05 0  «Водить по	русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Солдатский декаме	
рон». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111111111.0 00 00 00 00 0,
1111177777.3 03 03 03 03 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000,
1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ветреная река».
[1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Часы любви». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000 Х/ф «А если это любовь?»
88888.4545454545  ХX век.
99999.3535353535 Д/с «Первые в мире».
99999.5050505050 Х/ф «Любовь под дождем».
1111111111.2 52 52 52 52 5,2 32 32 32 32 3.1111100000 Д/с «Красивая
планета».
1111111111.4040404040,2323232323.2525252525  Исторические пу	
тешествия Ивана Толстого.
1111122222.1111100000  Academia.
1111122222.5555555555  Сати. Нескучная класси	
ка...
1111133333.3535353535  Спектакль «Мудрец».
1111155555.3535353535  Линия жизни.
1111166666.3030303030  Симфонические оркест	
ры мира.
1111177777.2020202020  Больше, чем любовь.
1818181818.0000000000  Уроки рисования с Сер	
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
2020202020.4545454545  Белая студия.
2222211111.3030303030 Х/ф «Любовь под дож	
дем».
2323232323.5050505050  «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Црвена Звез	
да» (Сербия) 	 ЦСКА (Россия).
88888.1111100000,1111111111.0505050505,1111188888.2525252525,2222222222.1111100000 Все на
Матч! [1111122222+]
88888.3 03 03 03 03 0  Лыжный спорт. Кубок
мира	2 02 02 02 02 01111199999	20202020202020202020. Скиатлон.
Мужчины.
1111100000.1111155555,1111111111.4040404040  Специальный ре	
портаж. [1111122222+]
1111100000.3 53 53 53 53 5 Д/ф «Внуки Победы».
[1111122222+]
1111111111.3535353535,1111155555.0000000000,1111188888.2020202020,2222211111.0000000000 Но	
вости.
1111122222.0000000000  Хоккей. Канада 	 Шве	
ция. Чемпионат мира	20202020201111177777. Фи	
нал.
1111155555.0505050505  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111166666.0505050505  Футбол. «Крылья Сове	
тов» (Самара) 	 «Спартак» (Мос	
ква).
1111177777.5050505050  «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
1 81 81 81 81 8.5 55 55 55 55 5  Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) 	 «Бавария».
2222211111.0505050505  Профессиональный бокс.
С. Кузьмин 	 М. Хантер.
2222222222.4040404040  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Шахматы. Благотвори	
тельный турнир «Сборная 	 Рос	
сии».
2323232323.2020202020 Х/ф «Диггстаун». [1111166666+]
11111.0505050505  Киберавтоспорт.

2020202020.0000000000	2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па	
цаны».
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
11111.0000000000	22222.4545454545  «Stand Up». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде	
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти	
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор	
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело	
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги	
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Несокрушимый».
[1111166666+]
2222211111.4545454545  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Решение о ликвида	
ции». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль	
мы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111111111.0 00 00 00 00 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000,
1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мрачные небеса».
[1111166666+]
11111.1111155555  Дневник экстрасенса с Та	
тьяной Лариной. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0505050505,2020202020.0000000000 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
88888.5050505050, 00000.5050505050 ХX век.
99999.5050505050 Х/ф «Прохожая из Сан	
Суси».
1111111111.4040404040,2323232323.2525252525  Исторические пу	
тешествия Ивана Толстого.
1111122222.1111100000  Academia.
1111122222.5555555555  Белая студия.
1111133333.3 53 53 53 53 5  Спектакль «Бешеные
деньги».
1111166666.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111166666.3030303030  Симфонические оркест	
ры мира.
1111177777.1111155555  Больше, чем любовь.
1818181818.0000000000  Уроки рисования с Сер	
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.4545454545  «Игра в бисер»
2222211111.3030303030 Х/ф «Прохожая из Сан	
Суси».
2323232323.5555555555 Д/ф «Печальная участь
доктора Франкенштейна».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. ЦСКА (Рос	
сия) 	 «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины. [00000+]
88888.1111100000,1111100000.4545454545,1111155555.2020202020,1111188888.2525252525,2222222222.0505050505
Все на Матч! [1111122222+]
88888.3 03 03 03 03 0  Лыжный спорт. Кубок
мира	20202020201111199999	20202020202020202020. Эстафета.
Мужчины.
1111100000.1111155555 Д/ф «Внуки Победы».
[1111122222+]
1111111111.3030303030,1111155555.1111155555,1111188888.2020202020,2020202020.5555555555 Но	
вости.
1111111111.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.5555555555  Хоккей. Швеция 	 Швей	
цария. Чемпионат мира	20202020201111188888.
Финал.
1111166666.0000000000  Футбол. «Спартак» (Мос	
ква) 	 ЦСКА. Чемпионат России.
1111177777.5050505050  «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
1 81 81 81 81 8.5 55 55 55 55 5  Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) 	 «Лейпциг».
2222211111.0000000000  Профессиональный бокс.
Э. Джошуа 	 Э. Руис. Реванш.
2222222222.3535353535  Шахматы. Благотвори	
тельный турнир «Сборная 	 Рос	
сии».
2222222222.5555555555  Десять великих побед.
[00000+]
00000.3030303030 Д/ф «Первые». [1111122222+]

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+]
2020202020.0000000000	2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па	
цаны».
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
11111.0 00 00 00 00 0,11111.5 55 55 55 55 5,22222.5 05 05 05 05 0 «Stand Up».
[1111166666+]
11111.5050505050  THT	Club. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти	
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор	
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело	
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги	
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «99999 рота». [1111166666+]
2222222222.5050505050  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Война». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111111111.0 00 00 00 00 0,
1111177777.3 03 03 03 03 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000,
1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Полет Феникса».
[1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Башня. Новые люди».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535,1111199999.3030303030 Д/ф «Другие Рома	
новы».
88888.0505050505,2020202020.0000000000 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
88888.5050505050  ХX век.
99999.5050505050,2222211111.3030303030 Х/ф «Сезар и Роза	
ли».
1111111111.4040404040,2323232323.2525252525  Исторические пу	
тешествия Ивана Толстого.
1111122222.1111100000  Academia.
1111122222.5555555555  «Игра в бисер»
1111133333.3535353535  Спектакль «Лес».
1111166666.4040404040  Симфонические оркест	
ры мира.
1111177777.1111155555  Больше, чем любовь.
1818181818.0000000000  Уроки рисования с Сер	
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1818181818.4040404040 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
2020202020.4545454545  Энигма.
2323232323.5555555555 Д/ф «Антагонисты. Со	
перники в искусстве».
00000.5050505050 Д/ф «Мастер Андрей Эш	
пай».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Химки» (Рос	
сия) 	 «Виллербан» (Франция).
77777.4545454545,1111144444.4545454545,1111199999.0505050505, 2222211111.5555555555  Все
на Матч! [1111122222+]
88888.0 50 50 50 50 5  Лыжный спорт. Кубок
мира	20202020201111199999	20202020202020202020. Мужчины. 1111155555
км.
99999.4040404040,1111100000.0000000000  Специальный ре	
портаж. [1111122222+]
1111100000.2020202020  Хоккей. Канада 	 Фин	
ляндия. Чемпионат мира	20202020201111199999.
1111122222.5555555555,1111199999.0000000000,2222211111.5050505050  Новости.
1111133333.0000000000  Футбол. ЦСКА 	 «Крас	
нодар». Чемпионат России. Се	
зон 20202020201111155555	20202020201111166666. [00000+]
1111155555.0000000000  Шахматы. Благотвори	
тельный турнир «Сборная 	 Рос	
сии».
1818181818.0000000000  «Футбольная Испания.
Легионеры». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
1111199999.4545454545  Футбол. «Аугсбург» 	
«Боруссия» (Дортмунд).
2222222222.2525252525 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
00000.4545454545  Профессиональный бокс.

1111188888.0 00 00 00 00 0	1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  «Comedy Woman. Дайд	
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен	
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти	
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор	
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «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 «Пункт назначения».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Машина времени».
[1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111111111.0 00 00 00 00 0,
1111177777.3030303030, 1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/
с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Чужие». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «3030303030 дней ночи». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Аполлон 1111133333». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Запечатленное вре	
мя».
88888.0505050505 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
88888.5050505050 Д/ф «Мастер Андрей Эш	
пай».
99999.3535353535 Д/с «Красивая планета».
99999.5050505050 Х/ф «Роми».
1111111111.4040404040,2323232323.2525252525  Исторические пу	
тешествия Ивана Толстого.
1111122222.1111100000  Academia.
1111122222.5555555555  Энигма.
1111133333.3 53 53 53 53 5  Спектакль «Волки и
овцы».
1111166666.1111100000,1111199999.1111155555  Цвет времени.
1111166666.2020202020  Симфонические оркест	
ры мира.
1818181818.0000000000  Уроки рисования с Сер	
геем Андриякой.
1818181818.3030303030 Д/с «Забытое ремесло».
1818181818.4545454545 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
1111199999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/с «Искатели».
2020202020.4545454545  «22222 Верник 22222».
2222211111.3535353535 Х/ф «Роми».
2323232323.5555555555 Д/ф «Антагонисты. Со	
перники в искусстве».
00000.5050505050  Грегори Портер на Мон	
реальском джазовом фестива	
ле.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. ЦСКА (Рос	
сия) 	 «Зенит» (Россия). Евро	
лига.
88888.1111155555,1111144444.0000000000,2222222222.0000000000  Все на Матч!
[1111122222+]
88888.3535353535 Д/ф «Внуки Победы». [1111122222+]
99999.2525252525  Баскетбол. Россия 	 Фран	
ция. Чемпионат Европы	20020020020020077777.
Мужчины. 11111/44444 финала. [00000+]
1111111111.1111100000,1111133333.5555555555,1111155555.4040404040,1111188888.0000000000,2222211111.1111100000
Новости.
1111111111.1111155555 Д/ф «Мираж на паркете».
[1111122222+]
1111111111.4545454545  Баскетбол. Россия 	 Ис	
пания. Чемпионат Европы	
20020020020020077777. Мужчины. Финал. [00000+]
1111144444.3030303030  Профессиональный бокс.
Э. Джошуа 	 Э. Руис. Реванш.
1111155555.4545454545  Футбол. «Спартак» (Мос	
ква) 	 «Динамо» (Москва).
1111177777.3030303030  «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
1818181818.0505050505  Все на футбол!
1111199999.0505050505  Футбол. «Байер» 	 «Бо	
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Сезон 20202020201111199999	20202020202020202020.
[00000+]
2222211111.1111155555  Смешанные единобор	
ства. Лига тяжеловесов. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Профессиональный бокс.
К. Шилдс 	 И. Хабазин.
2323232323.2020202020 Х/ф «Малышка на милли	
он». [1111166666+]

99999.0 00 00 00 00 0	1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0  «Народный ремонт».
[1111166666+]
1111122222.0 00 00 00 00 0	1111199999.3 03 03 03 03 0  Наша Russia.
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Жизнь впереди».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0505050505,00000.0000000000  Дом	22222.
11111.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
11111.2525252525	33333.1111155555«Stand Up». [1111166666+]
44444.0505050505	55555.4545454545  «Открытый микро	
фон». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.1111155555 Х/ф «Конго». [1111122222+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Самая полезная про	
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго	
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Бросок кобры». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб	
ры	22222». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Конан	варвар».
[1111166666+]
11111.4040404040  «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфиль	
мы». [00000+]
99999.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Полет Феникса».
[1111122222+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Мрачные небеса».
[1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Чужие». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Чужой	33333». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Чужой: Воскреше	
ние». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «3030303030 дней ночи: Тем	
ные времена». [1111166666+]
11111.3030303030  «Охотники за привидени	
ями. Битва за Москву». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
99999.3030303030  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.5555555555 Д/с «Передвижники».
1111100000.2525252525 Х/ф «Укрощение строп	
тивой».
1111111111.5050505050  Больше, чем любовь.
1111122222.3030303030  Эрмитаж.
1111133333.0000000000 Д/с «Земля людей».
1111133333.3030303030 Д/ф «Королевство кенгу	
ру на острове Роттнест».
1111144444.2020202020 Д/с «Архи	важно».
1111144444.5050505050  Спектакль «Сирано де
Бержерак».
1111177777.1111155555  «Сквозь звёзды». Музы	
ка к кинофильмам.
1818181818.5050505050 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос».
1111199999.4545454545 Х/ф «Поездка в Индию».
2222222222.3030303030 «Моя музыка и я».
2323232323.2525252525 Х/ф «Укрощение строп	
тивой».
00000.5050505050 Д/ф «Королевство кенгу	
ру на острове Роттнест».
11111.4545454545 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Зенит» (Рос	
сия) 	 «Жальгирис» (Литва).
88888.2 02 02 02 02 0,1111155555.3 53 53 53 53 5,2222211111.5 55 55 55 55 5  Все на
Матч! [1111122222+]
88888.4040404040 М/ф «Футбольные звёз	
ды».
99999.0000000000 Д/ф «На пьедестале на	
родной любви». [1111122222+]
1111100000.0000000000  Все на футбол! [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0  Специальный обзор.
[1111122222+]
1111122222.0000000000,1111133333.2525252525,1111155555.3030303030,1111188888.2525252525,2222211111.5050505050
Новости.
1111122222.0505050505  Смешанные единобор	
ства.
1111122222.5555555555  Bellator. Женский диви	
зион. [1111166666+]
1111133333.3 03 03 03 03 0  Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) 	 «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Герма	
нии. [00000+]
1111166666.3535353535  Футбол. ЦСКА 	 «Локо	
мотив» (Москва). Чемпионат
России.
1818181818.3030303030  Больше, чем футбол.
9090909090	е.
1111199999.3030303030  Футбол. «Ювентус» 	
«Интер».
2222211111.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222222222.3030303030  КиберЛига Pro Series.
2222222222.5050505050  Смешанные единобор	
ства.
00000.4040404040 Х/ф «Вышибала». [1111166666+]
22222.2020202020  Баскетбол. Россия 	 Фран	
ция. Чемпионат Европы	20020020020020077777.

1111166666.5050505050  «Прощание». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Её секрет». [1111122222+]
2222211111.2525252525,00000.3535353535 Х/ф «Конь изабел	
ловой масти». [1111122222+]
11111.2525252525  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
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 «Жизнь впереди».
[1111166666+]
1111133333.5050505050  «ТНТ против коронави	
руса». [1111166666+]
1111155555.2 02 02 02 02 0,1111166666.2 02 02 02 02 0,1111177777.2 52 52 52 52 5 «Почув	
ствуй нашу любовь дистанци	
онно». [1111166666+]
1111199999.0000000000,1111199999.4545454545 «Солдатки». [1111166666+]
2020202020.3030303030  «Холостяк». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000,00000.0000000000  Дом	22222.
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
11111.2525252525  ТНТ Music. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Отпетые мошенники».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Библиотекарь». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Библиотекарь	22222:
Возвращение к копям царя Со	
ломона». [1111166666+]
1111122222.404040404 0 Х/ф «Библиотекарь	33333:
Проклятие Иудовой чаши». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Бросок кобры». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб	
ры	22222». [1111166666+]
1111188888.5050505050 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Конг: Остров чере	
па». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111100000.0000000000 М/ф «Мульт	
фильмы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Аполлон 1111133333». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Чужой	33333». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Чужой: Воскреше	
ние». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Прометей». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Звёздные врата: На	
чало». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «3030303030 дней ночи». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «3030303030 дней ночи: Тем	
ные времена». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Фока 	 на все руки
дока».
77777.4040404040 Х/ф «Поездка в Индию».
1111100000.2020202020  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.5050505050  Фильм	концерт
1111111111.5555555555 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
1111122222.2020202020  Письма из провинции.
1111122222.5050505050  Диалоги о животных.
1111133333.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.0 50 50 50 50 5 Д/ф «Звезда жизни и
смерти».
1111144444.5050505050 «Сирано де Бержерак».
1818181818.0505050505 Д/с «Искатели».
1818181818.5555555555  Романтика романса.
1111199999.5555555555 Х/ф «Дневной поезд».
2222211111.3030303030 Д/ф «Одна ночь в Лув	
ре».
2222222222.3535353535  Шедевры мирового му	
зыкального театра.
11111.1111155555 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Панатинаи	
кос» (Греция) 	 ЦСКА (Россия).
77777.5050505050,1111155555.0000000000,2222222222.1111100000  Все на Матч!
[1111122222+]
88888.1111100000 М/ф «Необыкновенный
матч».
88888.3030303030 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
1111100000.5050505050  Профессиональный бокс.
К. Шилдс 	 И. Хабазин. Д. Эн	
нис 	 Б. Эюбов.
1111122222.5050505050,1111144444.5555555555,1111188888.2020202020,2020202020.5555555555 Но	
вости.
1111122222.5555555555  Футбол. «Ницца» 	 «Мо	
нако».
1111155555.3030303030  Футбол. «Спартак» (Мос	
ква) 	 «Терек» (Грозный).
1111177777.2020202020  «После футбола» с Геор	
гием Черданцевым.
1818181818.2525252525  Футбол. «Бетис» 	 «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
[00000+]
2020202020.2525252525  «Футбольная Испания».
[1111122222+]
2222211111.0000000000  КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
2222222222.5050505050 Д/ф «Мираж на паркете».
2323232323.2020202020  Баскетбол. Россия 	 Ис	
пания. Чемпионат Европы	
20020020020020077777.
11111.3535353535  Футбол. «Спартак» (Моск	
ва) 	 «Терек» (Грозный).
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Телефон
отдела рекламы «гК»: 

2-31-48

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 ВалÅрИÉ ÅВÃÅНÜÅВИ×

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!

10 и 15 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

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

8-919-029-50-72, сергей

СÒроИÒÅлÜНаß ÁрИÃада
âûпîëниò âñе âиäû рàбîò:

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

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

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

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

РеМонТ с гарантией
телевизоров, стиральных машин, 

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

нагревателей и другой бытовой техники.

Ул. 50 лет октября, д. 4
Реклама

Ремонт на дому и в мастерской, в день обращения. 
пенсионерам – сКидКа.

ÄОСтАВКА техНИКИ 
КурÜерОм

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, 

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

По заявлению учредителя СМИ. Реклама
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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 

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

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

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

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

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, 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., оста-
ётся встр. кухня, частич. мебель, 
WiFi, каб. тВ, сч., больш. кладов-
ка, нов. батареи (биметалл), всё 
утепл., 1 собств., никто не зареги-
стрир., цена 1 млн р. тел. 8-919-
00-44-906
l1 комн. кв., центр, после ре-

монта, 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 ремонта, цена 700 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., п. бавлены, 

5/5 эт.д., комн. смеж., неуглов., 
пл. 46,5 кв.м, цена 900 т.р. тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 1/5 эт.д., ул. 

Дружбы, д. 27, общ. пл. 45,7 кв.м, 
комн. 20 и 14 кв.м, кух. 6 кв.м, 
комн. разд., цена 1250 т.р.. тел. 
8-910-771-91-24
l2 комн. кв., п. белая Речка, 

48,5 кв.м, 5/5 эт.к.д., комн. 17 и 
14 кв.м, кух. 9 кв.м, лоджия, кап. 
ремонт крыши, цена 950 т.р. тел. 
8-915-794-78-68
l2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 5 кв.м, 
окна ПВХ, без 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 

lДоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
l2 комнатную квартиру в 

районе улиц Московская, Кол-
лективная. Рассмотрим все ва-
рианты. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30

РАЗНОЕ
П р о д а М

Продолжение см. на 12 стр.

Торгово-офисное
помещение 

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

Реклама

частНые объявлеНия По КуПоНу
кв.м, окна ПВХ, натяжные потол-
ки, космет. ремонт, цена 1670 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

юрьев-Польский район (в сторо-
ну Владимира), газ. отоп., 29 сот. 
земли, насаждения. тел. 8-910-
174-80-33
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. тел. 8-910-
777-31-11
l3емельный участок, д. 

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

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

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

lрассаду помидор, бакла-
жан, перца, огурцов, кабачков, 
тыквы, цветов – циния, бархат-
цы, астры и др. тел. 8-980-751-
96-66
lлук-севок, картофель, со 

своего огорода. тел. 8-910-679-
03-88
lКур-молодок, д. Зайково. 

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

цена за 1 месяц – 250 р., краси-
вые, смесь калифорнийские, 
французский баран, новозеланд-
ские 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
lГнездовые и магазинные 

рамки, оснащённые вощиной. 
тел. 8-910-770-05-26
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-Поль-

lДоМ в деревне во влади-
мирской области, недорого. 
тел. 8-918-780-22-98

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

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

недорого. 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 

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

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

ка», с электроприводом, газовую 
плиту «брест». тел. 8-905-141-
88-18
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
lХолодильник, б/у. тел. 

8-910-091-46-88  
l2-камерный холодиль-

ник «Snaige», цена 8 т.р., При-
балтика, стиральную машину 
«Bosh», на 4 кг, цена 15 т.р., б/у 
1 год, швейную машинку с эл. 
приводом «Подольск», цена 5 
т.р., кух. комбайн, цена 5 т.р., 
ковёр 2х3, палас 3,5х4,5, цена 5 
т.р. тел. 8-980-751-96-66
lтелевизор «Tomson», маг-

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

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

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

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

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

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

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

тор» (д. Паддубки), 1 надел, 5 
сот., сарай, туалет, лет. вода, на-
саждения. 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 участком (8,5 сот.). 
тел. 8-919-011-14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, р-н церкви, под «Га-

зель», ж/б перекрытия, смотро-
вая яма, подвал. тел. 8-901-141-
27-35
lГараж, ул. Матросова. тел. 

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

перекр., погреб, оштукат., хор. 
подъезд, см. яма, свет подведён. 
тел. 8-960-732-77-94
lГараж, 3х3,5 м, около мо-

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

Щорса. тел. 8-910-095-67-51, 
Лида
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отл. круглый год, 
рядом ключик, цена 150 т.р. тел. 
8-904-259-58-99

уважаемые читатели!
Купон для 

бесплатного объявления 
нельзя 

использоваТь 
для рекламирования 

услуг, 
поздравлений, 

вакансий 
и сдачи в аренду!
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оБЪявления 
по ТелеФонУ 

не 
пРиниМаЮТся!

уважаемые читатели! Купон для бесплатного объявления 
нельзя использоваТь для рекламирования 
услуг, поздравлений, вакансий и сдачи в аренду!

частНые объявлеНия По КуПоНу

РАЗНОЕ
кУ П л ю

АВТОРыНОк
кУ П л ю

РАЗНОЕ
П р о д а М

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

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

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

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРыНОк
П р о д а М

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

дорого. 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», 
недорого. тел. 8-905-144-93-75
lавтолюльку, б/у, до 1,5 

года, в хор. сост., цена 2 т.р. тел. 
8-915-756-96-25

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

68-70 (юбки, брюки, блузки, пла-
тья, куртки, плащи и др.), дёше-
во, обувь жен., б/у, весна-лето, 
разных размеров. тел. 8-980-
751-96-66
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

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

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

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

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

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Карри», 
зим., р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. 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, 

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

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

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

20х26, платье, праздничное, на 
девочку 10 лет, смартфон «сам-
сунг», куртки, осень. тел. 8-910-
185-37-15
lвелосипед подростковый 

«стелс», 18 скоростей, цена 4 
т.р. тел. 8-910-090-08-36
lКоляску детскую прогулоч-

ную «Jetem Castle», сост. хор., 
дождевик, теплый матрац, на-
кидка на ноги в комплекте, цена 
3 т.р. тел. 8-910-170-89-55, На-
талья
lКоляску «стокке трейлз», 

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

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

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

ским матрасом, новую, швей-
ную машинку, автомобильный 

lПриМу в дар вещи для де-
тей, мальчика 8 лет и девочки 6 
лет. тел. 8-919-02-22-534

КОНСКИЙ НАВОЗ В мешКАх
из Юрьев-Польского р-на по низким ценам. 
т. 8-930-833-77-05

Реклама

насос от прикуривателя, но-
вый, навигатор. тел. 8-910-778-
72-91
lстенку, 5 предметов, цена 

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

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

коробкой, из массива, 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
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти нов., на гарантии, 
недорого. тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lсварочный аппарат, ручной 

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

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

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

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

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

007-79-17
lаквариум 100 л. тел. 8-905-

144-93-75
lХолст для художественных 

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

776-36-11

lрезину лет. для а/м «Lifan 
X60», б/у, 215/65/16. тел. 8-910-
097-28-00
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. 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, недорого. тел. 8-910-184-82-
50
lзапчасти б/у для ваз, Газ, 

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

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

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

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

белый, КПП-5, зимой не экс-
плуатир., 149 т.км пробег, много 
нового , + запчасти. 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 «Жигу-
ли», 1,5 л, после капремонта. 
тел. 8-910-091-45-81
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
тел. 8-960-727-12-33
lа/м «лада Калина», универ-

сал, пробег 93 т.км, 2008 г.в., хор. 
сост. тел. 8-910-091-46-88
lа/м «Газель бизнес» (Газ 

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

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

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

телегой, самодельным передним 
отвалом, стартерный (нов. стар-
тер, акк. 190), с документами, 
230 т.р. тел. 8-902-887-37-83
lуаз 2206 («буханка»), гру-

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

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

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

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

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. тел. 8-919-
002-17-56
lа/м «Hyundai Accent», 2007 

г.в., пробег 151 т.км, АКПП, цвет 
красный, хор. сост., цена 180 т.р., 
торг. тел. 8-910-174-71-99

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

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

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

ооо «Винербергер кирпич»

требуетСя 
водитель погрузчика.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: 8 (49237) 7-31-44 

Реклама
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иНФорМаЦиоННое сообЩеНие
о проведении аукциона в электронной форме муниципального имущества, являющегося собственно-

стью муниципального образования Кольчугинский район  

1 Наименование органа 
местного самоуправ-
ления, принявшего 
решение об условиях 
приватизации имуще-
ства, реквизиты ре-
шения.

Администрация Кольчугинского района
Место нахождения и почтовый адрес: Владимирская область, город Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2
Адрес электронной почты: kolch2010umikr@mail.ru
Контактный телефон: 8(49245) 2-57-99
Контактное лицо: Сорочёнкова Анна Алексеевна
Постановление администрации Кольчугинского района от 25.03.2020 № 345
«О проведении аукционов в электронной форме»

2 Собственник Муниципальное образование Кольчугинский район
3 Продавец Администрация Кольчугинского района
4 Оператор электрон-

ной площадки
ЗАО «Сбербанк-АСт» сайт: http://utp.sberbank-ast.ru  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». Адрес: 119435, г. Москва, большой Саввинский 
переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99

5 Порядок регистрации 
на электронной пло-
щадке.

Для обеспечения доступа к участию в продаже на аукционе в электронной фор-
ме, Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСт», раз-
мещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав») (далее – электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не заре-
гистрированные на электронной площадке или регистрация которых на элек-
тронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламен-
том электронной площадки (http://utp.sberbankast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).
Работа на электронной площадке осуществляется в соответствии:
- с регламентом универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСт» (озна-
комиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament) 
(далее – Регламент электронной площадки);
- инструкцией для участника аукциона по работе в торговой секции «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСт» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/652/Instructions);

6 Наименование иму-
щества, его инди-
видуализирующие 
сведения (характе-
ристика имущества), 
адрес (местоположе-
ние).

Согласно приложению 1

7 условия, ограничения, 
обременения

Отсутствуют

8 Способ приватизации 
имущества, форма по-
дачи предложений о 
цене имущества.

Аукцион в электронной форме – открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

9 Начальная цена иму-
щества (цена перво-
начального предло-
жения)

Согласно приложению 1

10 Ограничения участия 
отдельных катего-
рий физических лиц 
и юридических лиц в 
приватизации такого 
имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

11 Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 
12 мая 2020 года.
Дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому време-
ни) 08 июня 2020 года.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема за-
явок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информацион-
ном сообщении. 
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСт», размещенной на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, арен-
да и продажа прав») из Личного кабинета Претендента.
Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-
АСт» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Претендент имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциаль-
ность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направле-
ния электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к 
ним документов в журнале приема заявок. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме, или 
они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 
таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информацион-
ном сообщении о проведении аукционов в электронной форме, в установленный 
срок.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

12 Перечень предостав-
ляемых претендента-
ми документов в соот-
ветствии с заявкой.

Для участия в аукционе в электронной форме Претенденты (лично или через 
своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представ-
ляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Претендента.
Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 16 Федераль-
ного Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;
физические лица - предъявляют документ, удостоверяющий личность (все ли-
сты).
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
К каждой заявке с документами также прилагается опись документов.

13 Размер задатка, срок 
и порядок его внесе-
ния, реквизиты счета.

Размер задатка составляет 20% от начальной цены объекта. Сумма задатка 
оплачивается Претендентом до момента окончания срока подачи заявок. Для 
участия в аукционе Претендент перечисляет задаток посредством использова-
ния личного кабинета на электронной площадке, по следующим реквизитам:
Получатель: ЗАО «Сбербанк-АСт» 
ИНН/КПП 7707308480/770701001
Р/счет № 40702810300020038047
банк получателя: 
ПАО «СбЕРбАНК РОССИИ» г. Москва
бИК 044525225
К/счет № 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных средств в 
качестве задатка по № Лота ______ (ИНН плательщика). Денежные средства, 
перечисленные за Претендента третьим лицом, не зачисляются на счет такого 
Претендента на электронной площадке.
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязатель-
ства Победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате 
приобретенного на аукционе имущества, вносится единым платежом на расчет-
ный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме Победителя, в течение 
5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона в электронной форме. 
Задаток, перечисленный Победителем аукциона, засчитывается в сумму плате-
жа по договору купли-продажи.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании участ-
никами аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

14 Порядок и срок от-
зыва заявок, порядок 
внесения изменений 
в заявку.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление 
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведом-
ление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, 
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

15 Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией, 
условиями договора 
купли-продажи иму-
щества.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а 
также образец договора купли-продажи имущества размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Кольчугинского рай-
она www.kolchadm.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. 
Со дня приема заявок лицо независимо от регистрации на электронной площад-
ке, желающее приобрести имущество, имеет право предварительного осмотра 
выставленных на аукцион объектов и ознакомления с информацией о подлежа-
щем продаже имуществе  в управлении муниципальным имуществом Кольчу-
гинского района по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 1. 
Время и дни работы: с 08 часов 00 минут до 17 часов 15 минут (по московскому 
времени) с понедельника по четверг, с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
(по московскому времени) по пятницам. Перерыв с 12 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут (по московскому времени), телефон 8(49245) 2-57-99.

извеЩеНие
МКу «управление архитектуры и земельных от-

ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации извещает о возможности 
предоставления в аренду  следующих земельных 
участков:

- с кадастровым №  33:03:000602:44, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 2487 м2, место-
положением:  Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
топорищево, участок  расположен примерно в 120 м 
по направлению на северо-запад от д. 1;

- с кадастровым №  33:03:000602:46, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 2500 м2, распо-
ложенного по адресу:  Российская Федерация, Влади-
мирская обл., Кольчугинский муниципальный район, 
Сельское поселение Раздольевское,  топорищево  д 
участок  № 14;

- с кадастровым №  33:03:000602:47, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 2500 м2, распо-
ложенного по адресу:  Российская Федерация, Влади-
мирская обл., Кольчугинский муниципальный район, 
Сельское поселение Раздольевское,  топорищево д 
участок  № 15.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды дан-
ных земельных участков. 

Продолжение на стр. 14

Заявления подаются в форме электронных до-
кументов на электронную почту arch@kolchadm.ru, 
либо почтовым отправлением на адрес: 601785, Вла-
димирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62.

Ознакомиться со схемами расположения земель-
ных участков можно на  сайтах: torgi.gov.ru, www.raion.
kolchadm.ru

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ров аренды земельных участков 02.06.2020.

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа 

 ПостаНовлеНие
от 28.04.2020                                          №  449

об утверждении отчёта об исполнении 
городского бюджета, утверждённого решением 
совета народных депутатов города Кольчугино 
от 26.12.2019 № 204/40, за 1 квартал  2020 года
В соответствии со статьей 264.2 бюджетного кодек-

са Российской Федерации,  положением  «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым 
решением Совета народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 25.06.2015  № 182/30, 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПостаНовляет:
1. утвердить отчёт об исполнении городского бюд-

жета, утверждённого решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-

гино Кольчугинского района  на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», за 1 квартал  2020 
года   (прилагается).

2. 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  30.04.2020                                          № 461

о представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период      
с 01 января по 31 декабря 2019 года

В соответствии с указом Президента Российской 
Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за отчетный пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2019 г.», указом Губер-
натора Владимирской области от 24.04.2020 №105 
«О представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года» и в связи с реализацией на территории 
Владимирской области комплекса ограничительных 
мероприятий, направленных на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения 
в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

П о с т а Н о в л я е т:
1. установить, что сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 
2019 года, срок подачи которых предусмотрен поста-
новлениями администрации Кольчугинского района 
от 01.04.2013 №361 «Об утверждении Правил  пред-
ставления лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей» и от 21.03.2012 №236 «Об утверждении Поло-
жения о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы 
в администрации Кольчугинского района, и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Кольчугинского района, сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера», представляются до 1 августа 
2020 года включительно.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

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

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района
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совет НароДНыХ ДеПутатов КольчуГиНсКоГо раЙоНа
решеНие

от  07.05.2020                                                                                                                        № 519/89
о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования Кольчугинский район на период действия режима повышенной готовности
В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с распространением новой коро-
новирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 19.03.2020 №670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района 

р е ш и л:
1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства, предоставить отсрочку по оплате арендной платы по договорам аренды 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Кольчугинский район, за 
апрель - июнь 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021.

2. указанная в пункте 1 мера поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включен-
ных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляется на основании 
заявления арендатора и соответствующего дополнительного соглашения к договору.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и собственности. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
В.В. ХаРиТОНОВ,  глава Кольчугинского района

В целью подготовки тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении МуП 
Кольчугинского района «Кольчугтеплоэнерго», к отопительному зимнему перио-
ду 2020-2021 годов, а также в  соответствии с требованиями «Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей, утвержденных приказом 
Минэнерго РФ от 24.03.2003 №15», МуП Кольчугинского района «Кольчугтепло-
энерго» в период с 12 мая по 15 мая проводит подготовительные  работы  и 
гидравлические  испытания  тепловых  сетей Кольчугинского района, с 18 мая 
по 26 мая – подготовительные работы и гидравлические испытания тепловых 
сетей г. Кольчугино. О сроках и адресах мест проведения гидравлических испытаний 
тепловых сетей, управляющие компании, тСЖ, ЖК и дома на самоуправлении будут 
оповещены заблаговременно. 

После проведения испытаний и устранения обнаруженных дефектов на участках 
тепловых сетей, горячее водоснабжение будет вновь обеспечиваться по циркуляци-
онной схеме.

В период проведения вышеуказанных мероприятий в отдельных домах температура 
горячей воды может не соответствовать нормативной. В случае обнаружения подоб-
ных фактов просьба обращаться в Оперативно-диспетчерскую службу МуП Кольчугин-
ского района «Кольчугтеплоэнерго» по телефону 2-16-83. 

Предприятие приносит свои извинения за возможные неудобства.
администрация  МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

вниманию потребителей 
услуги горячего водоснабжения!

16 Дата, вре-
мя и место 
определе-
ния участ-
ников аукци-
она.

участники аукциона будут определены в 11 часов 00 минут (по московскому време-
ни)  10 июня 2020 года.
В день определения участников аукциона в электронной форме, указанный в информа-
ционном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ 
Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема 
заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает прото-
кол о признании Претендентов участниками аукциона, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона в электронной форме.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, Оператором направляет-
ся уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участ-
никами аукциона с указанием оснований отказа. 
Протокол о признании Претендентов участниками аукциона электронной форме, содер-
жащий информацию о не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой 
части электронной площадки, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте ад-
министрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

17 Порядок 
проведения 
аукциона и 
определе-
ния победи-
теля аукци-
она.

Аукцион проводится в день и время, указанное в информационном сообщении о прове-
дении аукциона в электронной форме, путем последовательного повышения участниками 
начальной цены имущества на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 5 процентов начальной цены имущества, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечива-
ет доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки 
размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процеду-
ры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их посту-
пления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в 
течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлева-
ется на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соот-
ветствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имуще-
ства не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона пу-
тем оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юриди-
ческого лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе аукциона, и подпи-
сывается Продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, 
но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протоко-
ла об итогах аукциона в электронной форме. Оператор в течение одного часа с момента 
формирования протокола об итогах аукциона в электронной форме направляет в Личный 
кабинет Победителя аукциона в электронной форме уведомление с протоколом об итогах 
аукциона, а также размещает в открытой части площадки информацию об итоговой цене 
имущества и победителе аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 
участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, 
а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - по-
бедителя.

18 Дата, время, 
место прове-
дения аукци-
она и подве-
дения итогов 
аукциона

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут (по московскому времени) 15 июня 2020 года на 
электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСт», раз-
мещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Привати-
зация, аренда и продажа прав»), Итоги аукциона подводятся в день их проведения на 
электронной площадке. Процедура продажи муниципального имущества на аукционе в 
электронной форме считается завершенной со времени подписания Продавцом  протоко-
ла об итогах аукциона в электронной форме.

19 Срок, в тече-
ние которого 
Продавец 
вправе от-
казаться о 
проведения 
аукциона в 
электронной 
форме.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения.
Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона в электронной форме 
публикуется в том же порядке, что и информационное сообщение о проведении аукциона 
в электронной форме в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона в  электронной форме.

20 Срок заклю-
чения дого-
вора купли-
продажи.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме Продавец и Победитель 
аукциона (Покупатель) не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в 
электронной форме, заключают договор купли-продажи имущества  в электронной фор-
ме. Оператором обеспечивается заключение договора посредством штатного интерфейса 
электронной площадки.
При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

21 условия и 
сроки плате-
жа, реквизи-
ты счета.

Оплата приобретенного имущества производится Победителем аукциона единовременно 
по цене его предложения в течение десяти календарных дней с момента заключения до-
говора купли-продажи по следующим реквизитам:
Получатель: уФК по Владимирской области (управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района)
ИНН/КПП 3306001705/330601001,
банк получателя: отделение Владимир,
бИК: 041708001
Р/счет 40101810800000010002
КбК: 80311402053050000410
ОКтМО: 17640101
Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

22 Оплата на-
лога на до-
бавленную 
стоимость.

Одновременно с оплатой имущества Покупатель уплачивает сумму НДС в размере 20% 
итоговой цены объекта в порядке, определённом действующим законодательством. 
Для юридического лица и индивидуального предпринимателя: Сумма НДС от выкупной 
стоимости имущества исчисляется и уплачивается Покупателем, являющимся налоговым 
агентом по уплате НДС, самостоятельно в отделение Федерального казначейства по г. 
Кольчугино и Кольчугинскому району в соответствии с действующим законодательством.
Для физического лица: Сумма НДС от выкупной стоимости имущества исчисляется Про-
давцом. Продавец, являющийся налоговым агентом по уплате НДС, самостоятельно пере-
числяет сумму НДС, уплаченную Покупателем, в отделение Федерального казначейства 
по г. Кольчугино и Кольчугинскому району в соответствии с действующим законодатель-
ством. Оплата суммы НДС от выкупной стоимости имущества производится Покупателем 
на расчетный счет управления муниципальным имуществом Кольчугинского района.
Получатель: уФК по Владимирской области (управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района, л/с 05283007180)
ИНН/КПП 3306001705/330601001
банк получателя: отделение Владимир
бИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003

23 Информа-
ция о пре-
дыдущих 
торгах по 
продаже 
имущества

По лоту № 1, № 2 торги проводились 07.05.2019, 27.12.2019  – признаны несостоявшими-
ся из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе, 
16.08.2019, 27.01.2020 торги по продаже посредством публичного предложения признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на уча-
стие.
По лоту № 3 торги проводились 14.07.2017, 30.08.2017, 16.08.2018, 15.11.2018, 20.12.2018, 
30.04.2019, 27.12.2019   - признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозван-
ных) заявок и претендентов на участие в аукционе, 27.01.2020 торги по продаже посред-
ством публичного предложения признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых 
(отозванных) заявок и претендентов на участие.
По лоту № 4 торги проводились 14.07.2017, 30.08.2017, 16.08.2018, 15.11.2018, 20.12.2018, 
30.04.2019, 27.12.2019  - признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозван-
ных) заявок и претендентов на участие в аукционе, 27.01.2020 торги по продаже посред-
ством публичного предложения признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых 
(отозванных) заявок и претендентов на участие.

Приложение  1 к информационному сообщению
о проведении аукциона в электронной форме

№ 
ло-
та

Наимено-
вание иму-
щества, его 
адрес (место-
положение)

технические характе-
ристики объекта

Способ 
прива-
тизации

Форма 
подачи 
предло-
жений по 
цене

Начальная 
цена объек-
та (без учёта 
НДС), руб.

Отчёт об 
оценке ры-
ночной стои-
мости

Размер за-
датка, руб.

1 Помещение, 
расположен-
ное по адре-
су: Владимир-
ская область, 
г. Кольчугино 
ул. Ленина, 
д. 15

Представляет со-
бой нежилое поме-
щение с отдельным 
входом  в нежилом 
трехэтажном здании, 
расположенное на 
1 этаже здания и в 
подвале, общей пло-
щадью 482,3 кв.м., 
кадастровый номер 
33:18:000538:2267 
Оснащено системами 
отопления, водоснаб-
жения, электроснаб-
жения (в настоящее 
время отключены)

Аукцион Открытая 4 076 000,00 отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
03.03.2020 №  
005.Н/005.20

815 200,00

2 Помещение, 
расположен-
ное по адре-
су: Владимир-
ская область, 
г. Кольчугино 
ул. Ленина, 
д. 15

Представляет со-
бой нежилое поме-
щение с отдельным 
входом в нежилом 
трехэтажном здании, 
расположенное на 1, 
2 и 3 этажах здания 
и в надстроенном 
этаже, общей пло-
щадью 758,4 кв.м, 
кадастровый номер 
33:18:000538:2266 
Оснащено системами 
отопления, водоснаб-
жения, электроснаб-
жения (в настоящее 
время отключены)

Аукцион Открытая 5 844 000,00 отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
03.03.2020 №  
006.Н/006.20

1 168 800,00

3 Нежилое по-
мещение, 
расположен-
ное по адре-
су: Владимир-
ская область, 
г. Кольчугино, 
ул. 6 линия 
Ленинского 
поселка, д. 31

Представляет со-
бой изолированное 
помещение, распо-
ложенное в подвале 
многоквартирного 
жилого дома, общей 
площадью 33,00 кв.м, 
кадастровый номер 
33:18:000308:501

Аукцион Открытая 203 000,00 отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
03.03.2020 № 
007.Н/007.20

40 600,00

4 Нежилое по-
мещение – 
магазин, рас-
положенное 
по адресу: 
Владимир-
ская область, 
Кольчугин-
ский район, 
п. Металлист, 
ул. Централь-
ная, д. 3

Представляет собой 
изолированное не-
жилое помещение 
на 1 этаже 2-х этаж-
ного здания, общей 
площадью 49,8 кв.м, 
кадастровый номер 
33:03:000114:150

Аукцион Открытая 237 000,00 отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
03.03.2020 № 
008.Н/008.20

47 400,00

Окончание. Начало на стр. 13
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Главный
редактор – 
сашиНа

ольга
владимировна

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа 

ПостаНовлеНие
от   30.04.2020                                       №  457

об установлении особого 
противопожарного режима 

на территории Кольчугинского района
В связи с увеличением количества пожаров в жи-

лом секторе, учитывая прогнозируемое повышение 
класса пожарной опасности в лесах (до IV), в целях 
предупреждения возникновения пожаров и гибели 
людей в условиях повышенной пожарной опасности, 
в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением администрации Владимирской об-
ласти от 28.04.2020 № 260 «Об установлении осо-
бого противопожарного режима на территории Вла-
димирской области», а также в целях стабилизации 
лесопожарной обстановки, обеспечения пожарной 
защиты населения и территорий, организации и про-
ведения аварийно-спасательных работ при локализа-
ции и ликвидации возможных очагов пожаров, недо-
пущению гибели людей и снижения  материального 
ущерба, руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

П о с т а Н о в л я е т: 
1.  установить с 01.05.2020 по 05.05.2020 до сниже-

ния класса опасности на всей территории  Кольчугин-
ского района особый противопожарный режим.

2.  Границей территории, на которой могут возник-
нуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, определить границу района.

3. уровень реагирования определить при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций в зависимо-
сти от объёма проводимых работ.

4.  Непосредственное руководство деятельностью 
территориального звена единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций района возложить на заместителя главы ад-
министрации района по жизнеобеспечению.       

5.    Рекомендовать: 
5.1. Главам администраций муниципальных обра-

зований, входящих в состав Кольчугинского района:       
5.1.1. уточнить состав сил и средств, привлекае-

мых к проведению мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию возможных чрезвы-
чайных ситуаций;

5.1.2. усилить контроль за соблюдением населени-
ем правил пожарной безопасности;

5.1.3. Провести дополнительные превентивные 
мероприятия в целях повышения защищенности на-
селения и населенных пунктов от последствий воз-
можных чрезвычайных ситуаций; 

5.1.4. При угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации немедленно  информировать об этом че-
рез единую дежурную диспетчерскую службу района          
оперативного дежурного муниципального казённого 
учреждения «управление гражданской защиты Коль-
чугинского района» по телефону 2-14-45 и единую 
службу спасения 01;

5.1.5. Организовать патрулирование территорий, 
лесных массивов, сельскохозяйственных угодий си-
лами рабочих групп администрации, членами добро-
вольных пожарных формирований;

5.1.6. Обеспечить патрульные группы первичными 
средствами пожаротушения (ранцевые огнетушите-
ли, шанцевый инструмент и т.д.), средствами связи;

5.1.7. Обеспечить регулярный вывоз бытовых от-
ходов и мусора.

5.2. Государственному казённому учреждению Вла-
димирской области «Кольчугинское лесничество»:

5.2.1. Организовать проверку лесопользователей в 
части  проведения комплекса противопожарных ме-
роприятий  по охране и защите лесов, борьбе с лес-
ными пожарами в соответствии с договорами аренды 
лесных участков;

5.2.2. Организовать анализ пожарной обстановки, 
реагирования на её изменение с представлением 
информации об обстановке в единую дежурно-дис-
петчерскую службу Кольчугинского района (далее – 
ЕДДС);

5.2.3. Совместно с главами администраций муни-
ципальных образований, входящих в состав Кольчу-
гинского района, провести комплекс мероприятий  по 
охране и защите лесов, в том числе по ограничению  
посещения гражданами лесов и въезд в них транс-
портных средств. В случае выявления  нарушений 
требований пожарной безопасности в отношении  
ответственных лиц возбуждать дела об администра-
тивных правонарушениях в соответствии  с действую-
щим законодательством. 

5.3. Отделу министерства внутренних дел России 
по Кольчугинскому району привлечь сотрудников ор-
ганов внутренних дел к профилактической работе в 
условиях особого противопожарного режима.

5.4. Пожарно-спасательной части 20 2 пожарно-
спасательного отряда федеральной противопожар-
ной службы государственной противопожарной служ-
бы Гу МЧС России по Владимирской области оказать 
практическую помощь  главам администраций муни-
ципальных образований в реализации дополнитель-
ных требований пожарной безопасности на период 
действия особого противопожарного режима.

5.5. Средствам массовой информации Кольчугин-
ского района обеспечить оперативное и достоверное 
доведение информации муниципального казённого 
учреждения «управление гражданской защиты Коль-
чугинского района» до населения:

5.5.1. О складывающейся  погодной обстановке; 
5.5.2. О состоянии защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обе-
спечению безопасности.

6. Муниципальному казённому учреждению «управ-
ление гражданской защиты Кольчугинского района»:

6.1. Ввести в действие план действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории района;

6.2. Оповестить население, в случае необходимо-

сти, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
через средства массовой информации;

6.3. Организовать оперативное привлечение сил и 
средств районного звена территориальной системы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций района на ликви-
дацию возможных очагов лесных пожаров;

6.4. Организовать сбор информации и представ-
лять  доклады в соответствии с инструкциями де-
журно-диспетчерских служб по линии ЕДДС в Центр 
управления кризисными ситуациями Главного управ-
ления министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Вла-
димирской области о состоянии пожарной обстановки 
на территории Кольчугинского района;

6.5. Организовать работу межведомственного опе-
ративного штаба ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, возникших вследствие лесных пожаров. 

7. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.       

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

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа 

ПостаНовлеНие
от 29.04.2020                                           № 451
о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 27.03.2020 № 359 
В соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении дей-
ствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории 
Российской Федерации»,  указом Губернатора Вла-
димирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении 
режима повышенной готовности», постановлением 
администрации Кольчугинского района от 17.03.2020 
№276 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Кольчугинского района», руководству-
ясь уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского  района 

П о с т а Н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Кольчугинского района от 27.03.2020 
№ 359 «Об установлении нерабочих дней и режима 
самоизоляции на территории Кольчугинского района»:

1.1. В пунктах 1,2 слова «по 30 апреля 2020 года 
включительно» заменить словами «по 11 мая 2020 
года включительно»;

1.2. В пунктах 3,5 слова «по 30.04.2020 включитель-
но» заменить словами «до особого распоряжения». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит обязательному опу-
бликованию, размещению на официальном сайте ад-
министрации Кольчугинского района и иных, доступ-
ных для ознакомления местах.

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа

ПостаНовлеНие
от 28.04.2020                                            № 450

об утверждении отчёта об  исполнении 
районного бюджета, утверждённого решением 
совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 20.12.2018 №  393/67, 
за 1 квартал 2020 года

В соответствии со статьёй 264.2 бюджетного кодек-
са Российской Федерации, положением «О бюджетном 
процессе в Кольчугинском районе», утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 25.09.2014 № 477/74, руководствуясь уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

ПостаНовляет:
1. утвердить отчёт об исполнении районного 

бюджета, утверждённого решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 
№487/83 «Об утверждении районного бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», за 1 
квартал 2020 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦии 
есиПлевсКоГо сельсКоГо ПоселеНия 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
ПостаНовлеНие

 от 24.04.2020                                            № 23
о внесении изменений в постановление 
администрации есиплевского сельского 

поселения Кольчугинского района 
владимирской области  от 12.01.2017  №1 

«о подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

есиплевское сельское поселение  
Кольчугинского района владимирской области»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь  

уставом  муниципального  образования Есиплевское 
сельское поселение Кольчугинского района Влади-
мирской области, администрация Есиплевского сель-
ского поселения 

П о с т а Н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Еси-

плевского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области от 12.01.2017  № 1 «О 
подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение  Кольчугинского района Влади-
мирской области» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Изложить приложение № 2 в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Есиплев-
ского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации 
Есиплевского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложения к настоящему постановлению подле-
жат размещению на официальном сайте администра-
ции Есиплевского сельского поселения.

О.С. МашКОВа, глава администрации 
есиплевского сельского поселения

аДМиНистраЦии 
есиПлевсКоГо сельсКоГо ПоселеНия 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
ПостаНовлеНие

от 27.04.2020                                               № 24
о подготовке проекта «изменения 

в генеральный план есиплевского сельского 
поселения, утвержденный решением совета 
народных депутатов есиплевского сельского 

поселения Кольчугинского района 
владимирской области 01.03.2011 № 120/37»

В соответствии со статьями 8, 9, 24, 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.12.2017 №507-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  уставом  муниципаль-
ного  образования Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области, адми-
нистрация Есиплевского сельского поселения

П о с т а Н о в л я е т:
1. Подготовить проект «Изменения в генеральный 

план Есиплевского сельского поселения, утвержден-
ный решением Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области от 01.03.2011 № 120/37» (да-
лее – Проект).

2. Создать комиссию по подготовке Проекта (далее 
– Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

3. утвердить Порядок деятельности Комиссии 
(приложение № 2).

4. Финансирование мероприятий по подготов-
ке Проекта осуществлять за счет средств бюджета 
Кольчугинского района с участием средств област-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение населения Кольчугинского 
района доступным и комфортным жильем».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Есиплев-
ского сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Еси-
плевского сельского поселения.

Приложения к настоящему постановлению подле-
жат размещению на официальном сайте администра-
ции Есиплевского сельского поселения.

О.С. МашКОВа, глава администрации 
есиплевского сельского поселения

аДМиНистраЦии 
есиПлевсКоГо сельсКоГо ПоселеНия 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
ПостаНовлеНие

от 27.04.2020                                              № 25
о подготовке проекта «изменения в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования есиплевское сельское поселение 

(новая редакция), утвержденные решением 
совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 18.10.2018 № 375/63»
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Есиплевского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти от 12.01.2017  № 1 «О подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение Коль-
чугинского района Владимирской области», руковод-
ствуясь  уставом  муниципального  образования Еси-
плевское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области, администрация Есиплевского 
сельского поселения  

П о с т а Н о в л я е т:
1. Подготовить проект «Изменения в Правила 

землепользования и застройки муниципального об-
разования Есиплевское сельское поселение (новая 
редакция), утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 18.10.2018 

№ 375/63» (далее – Проект).
2. Комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки, утвержденной  постановле-
нием администрации Есиплевского сельского поселе-
ния Кольчугинского района Владимирской области от 
12.01.2017  № 1, в установленном порядке организо-
вать работу по подготовке Проекта.

3. утвердить порядок и сроки проведения работ по 
подготовке Проекта согласно приложению к настоя-
щему постановлению;

4. Финансирование мероприятий по подготов-
ке Проекта осуществлять за счет средств бюджета 
Кольчугинского района с участием средств област-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для градостроительной 
деятельности» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения 
Кольчугинского района».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Есиплев-
ского сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции Есиплевского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложения к настоящему постановлению подле-
жат размещению на официальном сайте администра-
ции Есиплевского сельского поселения.

О.С. МашКОВа, глава администрации 
есиплевского сельского поселения

аДМиНистраЦии 
есиПлевсКоГо сельсКоГо ПоселеНия 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
ПостаНовлеНие

 от 27.04.2020                                             № 26
об утверждении отчёта об исполнении

 бюджета есиплевского сельского поселения 
за 1 квартал  2020 года

В соответствии с бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением  «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Есиплевское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов от 28.06.2018 № 86/42 (в редакции от 
31.10.2019 № 116/59), руководствуясь уставом муни-
ципального образования Есиплевское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области,

ПостаНовляЮ:
1.утвердить отчёт об исполнении бюджета Еси-

плевского сельского по-селения, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения от 10.12.2019 № 120/61 за 1 
квартал 2020 года (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя  главы  администра-
ции по финансовой и бюджетной работе  Ефимову Е.В. 

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

Приложения к настоящему постановлению подле-
жат размещению на официальном сайте администра-
ции Есиплевского сельского поселения.

О.С. МашКОВа, глава администрации 
есиплевского сельского поселения

совет НароДНыХ ДеПутатов
есиПлевсКоГо сельсКоГо ПоселеНия

КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
влаДиМирсКоЙ области

решеНие
от  23.04.2020                                    №123/63 

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов есиплевского сельского 

поселения от 10.12.2019 № 120/61 «об утверждении
бюджета муниципального образования 

есиплевское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской 
Федерации, уставом муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Есиплевского сельского поселения

р е ш и л:
1. Внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета народных депутатов от 10.12.2019 
№120/61 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – ре-
шение Совета),  изложив его в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

2. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образова-
ния Есиплевское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

3. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение на реализацию му-
ниципальных программ на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Сове-
та,  изложив его в редакции согласно приложению №4 
к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Есиплевского сельского поселения 
esiplevo.kolchadm.ru. 

С.Н. аНТОНОВа, глава 
есиплевского сельского поселения
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реклама в «ГК» – залог успеха 
вашего бизнеса!

Мы будем рады видеть вас
по адресу: 

ул. 50 лет октября, д. 5а.

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

0+

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:
 9 мая – «Награды Великой 

Отечественной войны в тума-
новской росписи».

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

в Картинной 
галерее
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