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В честь 75-летия Великой Победы
эхо событий 

В Кольчугинском районе, как, 
впрочем, и по всей стране, за-
планированное ранее широкое 
празднование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
перенесли на более поздний срок. 
А введенные в городе в канун 
праздника, 7 мая, карантинные 
меры, направленные на противо-
действие распространению коро-
навируса, наложили свой отпеча-
ток даже на немногочисленные 
акции, приуроченные к Дню По-
беды. И прошли они в новом фор-
мате – с соблюдением всех огра-
ничительных мер. 

утром 8 мая, с соблюде-
нием всех необходимых 
мер эпидпрофилактики, 

состоялась торжественная церемо-
ния возложения венков к Вечному 
огню. В минуте молчания здесь 
склонили головы руководители 
муниципальной власти и местных 
отделений политических партий, 
воины-интернационалисты, пред-
ставители силовых структур,  вете-
ранских организаций и другие.

В тот же день глава администра-
ции Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков и руководитель мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» С.В. Лапин возложили кор-
зины с цветами к подножию памят-
ников на  воинских захоронениях на 
городском кладбище: к памятнику 
солдата на ветеранском кладбище, 
к могиле нашего земляка – Героя 
Советского Союза Валентина Ива-
новича Веденеева и к скульптуре 
летчика на братском кладбище, где 
в годы войны были захоронены 172 
участника Великой Отечественной 
войны, умершие в местных госпи-
талях. 

Также, соблюдая все меры предо-
сторожности, М.Ю. Барашенков 
навестил участников Великой От-
ечественной войны, проживающих 
в нашем городе. Максим Юрьевич 
тепло поздравил Ивана Констан-
тиновича Мясникова, Людмилу 
Михайловну Шереметьеву, Вар-
вару Сергеевну Проскурякову с 
наступающим юбилейным днем 
Великой Победы, пожелав им здо-
ровья и долгих лет, и вручил цветы 
и ценные подарки. А вместе с ними 
– низкий поклон и слова благодар-
ности от всех жителей нашего рай-
она – за подаренную Победу, за мир 
и жизнь. 

А в праздничный день, 9 мая, 
кольчугинцы поодиночке и целы-
ми семьями с раннего утра  шли на 
главную площадь нашего города, 
к Вечному огню. Возложив цветы, 
они замирали  в минуте молчания, 
отдавая дань памяти всем, кто не 
вернулся с поля брани и не дожил до 
этого великого дня. 
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В режиме ограничительных мер

8 мая состоялось внеочередное заседание оператив-
ного штаба по предупреждению распространения на 
территории Кольчугинского района новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Провел его 
глава районной администрации, председатель опера-
тивного штаба М.Ю. Барашенков. 

В начале заседания был рассмотрен план меропри-
ятий по санитарной охране территории города от 
заноса и распространения новой коронавирусной 

инфекции и дезинфекционным мероприятиям в соответ-
ствии с указом Губернатора Владимирской области от 
06.05.2020 №120 «Об установлении комплекса ограничи-
тельных мероприятий (карантина) и иных мероприятий 
на территории муниципального образования город Коль-
чугино». В соответствии с планом, комплекс ограничи-
тельных мероприятий включает в себя: 

– организацию на въездах в город со стороны г.г. Вла-
димир, Александров, Киржач и Юрьев-Польский 4 ста-
ционарных патрульно-пропускных постов с круглосуточ-
ным режимом функционирования, на которых  дежурят 
сотрудники местного отдела полиции, ЦРБ, районной ад-
министрации (включая подведомственные учреждения) 
и волонтеры. Также принято решение закрыть: проезд от 
ул. Металлургов, дома №№ 221-234 (со стороны д. Тонко-
во); въезды на ул. Мелиораторов (со стороны г. Владими-
ра) и на ул. Родниковая (с дороги Колокша – Кольчугино 
– Александров – Верхние Дворики);

– ограничение работы образовательных учреждений 
путем организации исключительно дистанционного об-
учения; 

– сокращение количества автобусных маршрутов с 6 до 
2 и ограничение движения автомобильного транспорта 
общего пользования на городских муниципальных марш-
рутах;

– организацию круглосуточного патрулирования тер-
ритории с целью контроля выполнения гражданами ре-
жима самоизоляции. 

Также в план включены: 
– ежедневные профилактические дезинфекционные ме-

роприятия в многоквартирных домах, общежитиях, ме-
стах общего пользования (подъезды, тамбуры, холлы, ко-
ридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки 
и марши, мусоропроводы), в местах скопления людей;

– отбор биологического материала у всех медицинских 
работников с периодичностью 1 раз в неделю, а при про-
явлениях симптомов ОРВИ – незамедлительно;

– проведение противоэпидемических мероприятий в 
зданиях и помещениях учреждения здравоохранения;

– организация ежедневной обработки патрульно-пропуск-
ных пунктов (постов) дезинфицирующими средствами.

Организована работа «горячей линии», на которую мо-
гут обратиться граждане: их сообщения принимаются по 
телефонам 112, 8 (49245) 2-14-45.

Отметим, что на момент проведения заседания опера-
тивного штаба все означенные выше мероприятия уже 
находились в работе. 

Вторым на заседании штаба был рассмотрен вопрос 
об организации проведения проверочных мероприятий 
на предприятиях, в организациях и учреждениях Коль-
чугинского района по соблюдению санитарного режима 
и выявлению нарушений. Как доложила заведующий от-
делом экономического развития, тарифной политики и 
предпринимательства районной администрации Н.В. Ви-
тельс, постановлением губернатора области определены 
организации, контролирующие соблюдение санитарных 
требований и имеющие право привлекать к ответствен-
ности по КОАП – ГИАТН, Жилищная инспекция и т.п., 
также имеют право привлекать к ответственности поли-
ция, Роспотребнадзор, прокуратура. у органов местного 
самоуправления таких полномочий нет. Но администра-
цией района проводится ежедневный мониторинг (обход) 
магазинов, автосервисов, автомоек, шиномонтажей на 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. 
За период с 6 по 28 апреля было обследовано 127 объек-
тов, в 106 из них требования соблюдались не в полном 
объёме. Информация направлена в департамент предпри-
нимательства.

По соблюдению масочного режима – в федеральных 

По информации, предоставленной начальником 
Территориального отдела управления Роспотреб-
надзора по Владимирской области в Юрьев-Поль-
ском и Кольчугинском районах В.В. Донских, эпи-
демическая ситуация в Кольчугинском районе по 
состоянию на 14.00 12.05.2020 выглядит так: 

заболевших COVID-2019 – 78 человек.
Прибыло больных с других территорий – 25 человек.
Госпитализировано больных с  COVID-2019 – 3 че-

ловека. 
Умерли – 2 человека. 
Всего под медицинское наблюдение было взято 

815 человек, прибывший из зарубежных стран и/или 
бывший в контакте с заболевшим COVID-2019 или 
с подозрением на заболевание, а также заболевших 
COVID-2019. 

На изоляции находятся 152 человека, истек срок 
изоляции у 560 человек. 

Под медицинским наблюдением находится 
121 человек, бывших в контакте с заболевшим 
COVID-2019 или с подозрением на заболевание, и 4 
прибывших из-за границы.

За период с 8 по 12 мая вновь взято на учет 46 че-
ловек. 

обращение 
губернатора

Уважаемые жители Владимирской области!
11 мая Президент России В.В. Путин обратился к на-

роду и озвучил новые меры поддержки гражданам и 
бизнесу. 

Первое – глава государства инициировал выплаты 
всем семьям с детьми от 3 до 15 лет, вне зависимости от 
уровня дохода или наличия работы у родителей. 

Второе – Президент ввёл новую меру поддержки бизне-
са – льготный кредит под 2 процента на выплату зар-
платы работникам из пострадавших отраслей.

Третье – Президент России В.В. Путин отменил на-
логовые выплаты (за исключением НДС) и страховые 
взносы за второй квартал 2020 года для предприятий 
из пострадавших отраслей и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Четвёртое – по решению главы государства самозаня-
тые налогоплательщики получат выплаченные в 2019 
году деньги обратно.

Президент поручил регионам самостоятельно, исходя из 
ситуации на местах и рекомендаций специалистов, опре-
делять свои режимы снятия, сохранения или усиления 
ограничений. В соответствии с рекомендациями главного 
санитарного врача Владимирской области режим полной 
самоизоляции у нас сохраняется до конца мая. Но это не 
остановит развития нашей области в такой непростой пе-
риод. Экономический блок администрации Владимирской 
области представил свои предложения по постепенному 
снятию ограничений с экономики. Мы обсудим их с экс-
пертами от бизнес-сообщества и к концу недели предста-
вим вам итог. Хочу подчеркнуть, что ряд сфер, которые 
только будут открываться в других субъектах, у нас рабо-
тают уже с апреля. Это промышленное и обрабатывающее 
производства и строительство. 80 процентов экономики 
области продолжало работать в минувший непростой пе-
риод. А сегодня мной подписан указ о полном открытии 
сферы бытовых услуг. Конечно, при условии соблюдения 
предпринимателями усиленных мер безопасности.

Сектор бытовых услуг не занимает такого большого 
места в структуре валового регионального продукта, как 
стройка и обработка, но в нём занята значительная часть 
малого и среднего бизнеса. 

Шестинедельный период самоизоляции показал, что 
самоизоляция и все другие меры, принимаемые по реко-
мендации главного санитарного врача, реально работают. 
Владимирская область находится между двумя крупней-
шими очагами распространения заболевания, но нам на 
сегодняшний день удалось предотвратить развитие кри-
тического сценария. И у нас тоже есть жертвы СОVID-19. 
Хочу выразить искренние соболезнования людям, у ко-
торых коронавирус отнял родных и близких. И у нас есть 
пациенты в тяжёлом состоянии, за жизнь которых сейчас 
упорно борются медики. Но размах трагедии мог быть 
намного больше, если бы государством и вами, неравно-
душные и ответственные граждане, не были приняты 
строгие профилактические меры. 

Земляки! От всего сердца благодарю вас за сознатель-
ность и терпение и очень горжусь вашей твёрдостью и 
решимостью остановить болезнь. Соблюдая режим само-
изоляции, вы дали государству время, чтобы создать базу 
для лечения заразившихся. К началу эпидемии во Влади-
мирской области не было ни одной специализированной 
инфекционной больницы. Всего за месяц нами создано 11 
инфекционных госпиталей, оснащённых кислородом и 
аппаратами искусственной вентиляции лёгких. 12-й – на 
пороге открытия. Объёмы лабораторных исследований 
на СОVID-19 выросли в разы – с сотни в день в марте 
до тысячи трёхсот к концу апреля. Врачи успели пройти 
серьёзную переподготовку для лечения пациентов, зара-
жённых СОVID-19. Наши медики работают, не щадя себя. 
Низкий им поклон. Это профессионалы с большой бук-
вы. Активно действуют волонтёры. Благодаря поддержке 
государства и добровольцев самые уязвимые для болезни 
люди не оставлены один на один с трудностями. Мы с 
вами все вместе подготовились к тому, чтобы дать отпор 
вирусу.

Соблюдение всеми жителями мер безопасности даёт нам 
надежду на постепенное возвращение области к прежней 
активности. Ещё раз повторю – постепенное. Нельзя пере-
черкнуть резкими срывами всё, чего мы добились за про-
шедшие два месяца. Чем ниже будет прирост заболевших, 
тем быстрее будем снимать ограничения. Мы очень хотим 
летом запустить экономику по максимуму. Осуществятся 
ли наши планы, будет зависеть от эпидемической обста-
новки. А она – следствие соблюдения вами рекомендаций 
главного санитарного врача и Министерства здравоохра-
нения.

уважаемые земляки! Ещё раз спасибо за терпение и вза-
имную поддержку. Желаю вам крепкого здоровья. Это са-
мое главное. Остальное наверстаем. у нас с вами немалый 
опыт выхода из трудностей и высокий потенциал.

В.В. Сипягин, 
губернатор области 

торговых сетях понимание по этому вопросу есть, поку-
пателям без масок делаются замечания, но отказать им в 
обслуживании в магазинах не могут – у них нет на это 
прав. Поэтому на заседании областного штаба прокурор 
области И.С. Пантюшин предложил прекращать деятель-
ность торговых объектов, допускающих покупателей без 
средств индивидуальной защиты (СИЗов). 

«Необходимо на постоянной основе сорганизовывать 
рейды в торговые точки города с целью проверки со-
блюдения масочного режима и при выявлении нарушений 
составлять административные протоколы», – поручил 
М.Ю. Барашенков.

Руководитель ЦРБ Е.Л. Роганова сообщила, что на тер-
риторию Кольчугинского района приехал на постоянную 
работу новый эпидемиолог. На него возлагаются большие 
надежды по выходу из сложившейся эпидемической си-
туации. Из озвученных проблем – сроки подготовки ре-
зультатов тестов: мощности лабораторий не всегда хвата-
ет. Но, как отметил начальник Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Владимирской области 
в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах, замести-
тель председателя оперативного штаба В.В. Донских, 
указом губернатора порядок проверки анализов на коро-
навирус упрощен.

Третьим вопросом штаб рассмотрел исполнение ука-
за Губернатора области от 17.03.2020 №38 (подробно о 
действующих ограничениях – на 4 стр. газеты). Как 
доложил начальник полиции по охране общественно-
го порядка ОМВД России по Кольчугинскому району 
В.В. Петерш, по п. 5.5. указа составлено 11 протоколов 
на родителей и 4 протокола на несовершеннолетних, 
достигших возраста административной ответственно-
сти. Соответствующая информация и по п. 5.6. По пун-
кту 5.9 указа рейдов не производилось, но организо-
вать их необходимо. По пункту 6 работа с гражданами 
ведется на постоянной основе. Выдаются под роспись 
уведомления о недопущении нарушения режима само-
изоляции. По пункту 34 – составлено 50 протоколов по 
п. 26.1 КОАП. При повторном нарушении гражданам 
выносятся штрафные санкции. При нарушении соци-
ального дистанцирования в местах большого скопле-
ния граждан делаются замечания.

Решением штаба, ОМВД России по Кольчугинскому 
району поручено продолжить транслирование записи 
о недопущении несоблюдения режима самоизоляции 
посредством служебного автотранспорта.

Четвертым вопросом было рассмотрено исполне-
ние указа губернатора области от 06.05.2020 №120, а 
именно пункта 9.13. – контроль за обеспечением при-
сутствия в торговых залах сетевых магазинов не более 
10 покупателей одновременно, а в магазинах шаговой 
доступности – не более 4 человек одновременно. Как 
пояснила Н.В. Вительс, разработан график проведения 
контрольных мероприятий объектов розничной тор-
говли города. Проверки начаты с 7 мая, и в большин-
стве объектов эти меры введены. 

Также решением оперативного штаба был состав-
лен перечень организаций, на которые не распростра-
няется действие указа Президента РФ от 28.04.2020 
№294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». Данный перечень размещён на сайте ад-
министрации Кольчугинского района. 

 Е. ВиССАРиОнОВА, 
фото из архива редакции
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от ПЕРВоГо ЛиЦА

сегодня – карантин, 
завтра – спасённые жизни

С 0 часов 7 мая на территории города 
Кольчугино объявлен карантин – соот-
ветствующий Указ от 06.05.2020 №120 
подписал губернатор Владимирской 
области В.В. Сипягин. О том, каких ре-
зультатов позволила достичь эта огра-
ничительная мера, какие вопросы по-
ставила жизнь в новых условиях перед 
жителями города, рассказывает глава 
администрации Кольчугинского района 
Максим Юрьевич БАРАШЕНКОВ.

Посты, патрулирование 
и проверка QR-кодов

Я прекрасно понимаю, что не все коль-
чугинцы восприняли решение об уста-
новлении комплекса ограничительных 
мероприятий с пониманием: они высказы-
вались в соцсетях, звонили в администра-
цию. Многие отслеживают статистику по 
заболевшим и недоумевают: при таких, 
казалось бы, невысоких показателях, наш 
город закрыли на карантин, а, например, 
соседние города – Александров и Киржач, 
напрямую прилегающие к московскому 
региону, не закрыли. Поясню: в данном 
случае рассматривается количество забо-
левших к количеству жителей города, и 
этот показатель у нас достаточно высокий.

Отвечу и тем, кто рассуждает так: не-
мало кольчугинцев работает в Москве, 
они все равно ездят туда-сюда и подчас 
«привозят» в свои семьи вирус. Да, это 
так. И целыми семьями у нас действитель-
но заболевают. Но в то же время, объявив 
карантин, мы минимизировали приезд в 
Кольчугино в праздничные дни тех, кто 
проживает в Москве и имеет родственни-
ков в нашем городе. Только в течение рабо-
чего дня 7 мая сотрудники администрации 
получили более 600 звонков, большинство   
– от москвичей: они интересовались, как 
можно проехать на территорию города. 
Им разъясняли, что в случае их приезда в 
Кольчугино они сразу будут отправлены 
на 14-дневный карантин. «Нет, спасибо, 
мы лучше дома посидим!» – звучало в от-
вет. То есть законопослушных людей дей-
ствительно карантинные меры отпугнули. 

Плюс, если сравнивать количество жа-
лоб в соцсетях, количество официальных 
обращений на сайты районной и  област-
ной администраций, наша территория по 
сравнению с тремя другими территория-
ми региона, где также объявлен карантин, 
по недовольству жителей находится на по-
следнем месте. Это данные контрольного 
комитета администрации области, кото-
рый отслеживает данную статистику.  

Суточная группировка, участвующая 
в работе четырех постов и патрулиро-
вании города, состоит из 68 человек. Из 
них 48 – это сотрудники ОМВД, 12 – со-
трудники органов местного самоуправ-
ления, 8 – медицинские работники. По 
указанию области за счет средств админи-
страции было закуплено четыре мобиль-
ных устройства с подключением к интер-
нету, их передали сотрудникам ОМВД на 
все четыре КПП – для проверки QR-кодов 
въезжающих на нашу территорию и выез-
жающих с нее. Ряд сотрудников полиции 
осуществляет эту проверку через свои 

собственные мобильные устройства. 
В итоге посмотрите статистику: с 7 по 

12 мая количество заболевших у нас 
прибавилось всего на 7 человек. Рост не-
значительный по отношению к большо-
му количеству проведенных тестов, а их 
взято порядка 5000! Кстати, мы одна из 
немногих территорий области, в которой 
тестирование охватывает довольно боль-
шой процент от количества жителей.   

о детских садах и школах
Когда Президент России Владимир Вла-

димирович Путин объявил об окончании 
нерабочих дней, у жителей города возник-
ли вопросы: будут ли в связи с этим откры-
ты детские сады, ведь родителям, которые 
должны выйти на работу, надо куда-то 
деть своих детей дошкольного возраста. 
Объясняю: такие родители имеют право 
оформить больничные листы на детей в 
возрасте от годика до семи лет. Эта воз-
можность в условиях карантина у них 
остается, так как детские сады откры-
вать мы не имеем право. 

Я провел переговоры с руководителями 
ряда предприятий, разъяснил ситуацию 
и призвал войти в положение: либо дать 
возможность таким работникам уйти на 
больничный, либо предоставить отпуска 
и так далее. 

Кроме того, в соответствии с Распоря-
жением губернатора от 12 мая №97-рг с 
12 по 29 мая установлены нерабочие дни с 
сохранением заработной платы в отноше-
нии следующих государственных граж-
данских служащих и лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы, в 
органах исполнительной власти: достиг-
ших возраста 65 лет и старше; беременных 
женщин; матерей и отцов, воспитываю-
щих без супруга (супруги) детей в возрас-
те до семи лет; женщин, имеющих трех и 
более детей в возрасте до 18 лет; женщин, 
имеющих детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет. 

Что касается школ, то, по последним 
данным, ОГЭ в девятых классах отмене-
ны, сроки сдачи ЕГЭ отодвинуты и пока 
не называются. Окончание учебного 
года для школьников Кольчугинского 
района с первого по восьмой класс пла-
нируется на 15 мая, а для девятых-один-
надцатых классов – на 23 мая.   

о работе предприятий
 в режиме карантина 
и мерах поддержки 

12 мая губернатор области Владимир 
Владимирович Сипягин своими распо-
ряжениями расширил перечень пред-
приятий и индивидуальных предпри-
нимателей, которые могут продолжить 
работу в регионе в условиях режима 
повышенной готовности по коронавиру-
су. Но при этом, обращаю особое вни-
мание кольчугинцев: в связи с тем, 
что на территории города Кольчу-
гино осуществляются карантинные 
меры, решением оперативного штаба 
утвержден список предприятий, кото-
рым разрешена деятельность в период 
карантина. Этот список в свободном 
доступе размещен на официальном 
сайте администрации Кольчугинского 
района www.kolchadm.ru Подчерки-
ваю – этот список меняться не будет, 
какие бы послабления для бизнеса не 
объявлял губернатор. 

Что касается мер поддержки: админи-
страция района установила 50% льготу 
по арендным платежам за муниципаль-
ное имущество и землю. Кроме того, 
установлены федеральные меры поддерж-
ки бизнеса, пострадавшего в период пан-
демии. Например, наши перевозчики по-
лучат хорошие субсидии. 

Правда, не все, кто обращались, смог-
ли получить в банке кредиты, о которых 
было заявлено. Но мы всегда готовы про-
консультировать, помочь нашим предпри-
нимателям в любом вопросе, потому что 
понимаем, насколько важно в данной си-
туации еще и сохранить экономику.  

о работе системы 
здравоохранения 

и ковидном госпитале
Сегодня мы все, надеюсь, поняли, 

что коронавирус – это не фейк, это ре-
альная угроза жизни. Если еще месяц 
назад знали о коронавирусе лишь пона-
слышке, из интернета, то сегодня можем 
назвать своих близких родственников, 
знакомых, друзей, которые реально по-
страдали от этого вируса. К сожалению, 
немало людей переносят Covid-19 
очень тяжело, вплоть до смертель-
ных исходов. Есть статистика и по 
детской заболеваемости коронавиру-
сом на территории Кольчугинского 
района – в числе заболевших 10 детей, 
самому старшему из них только что 
исполнилось 18 лет, а самому млад-
шему – еще и годика нет. Двое из ребят 
на сегодняшний день  уже выздоровели, 
пожелаю скорейшего выздоровления и 
остальным. 

Наша система здравоохранения на-
целена на максимальное качество ока-
зания помощи, делается все возможное 
и невозможное. Да, есть определенные 
проблемы, но они планомерно реша-
ются. Все заболевшие коронавирусом 
находятся на больничном до того мо-
мента, как будет получено два подряд 
отрицательных теста. Это относится 
и к тем людям, которые лечатся дома. 
При этом хочу подчеркнуть, что больно-
го извещают только в случае положи-
тельного результата. Если тест отрица-
тельный, могут и не сообщить. Конечно, 
нам всем бы хотелось, чтобы система те-
стирования работала более эффективно, 
но от нас с вами это не зависит. С подоб-
ной практикой страна столкнулась впер-
вые, и нам остается только надеяться, 
что система тестирования будет только 
улучшаться. 

Что касается ковидного госпиталя, 
то изначально, в соответствии с указом 
губернатора,  его предполагалось раз-
вернуть на базе терапевтического от-
деления ЦРБ. Но в течение двух-трех 
дней мы доказали, что денежные сред-
ства лучше направить на наше инфек-
ционное отделение, которое как раз для 
этого предназначено: отдельно стоящее 
здание, имеет все коммуникации, гото-
ва проектно-сметная документация, со 
дня на день придут результаты государ-
ственной экспертизы. И на уровне обла-
сти было принято решение о том, что 
порядка 53 миллионов рублей будет 
выделено на строительство нашего 
инфекционного отделения на 28 коек. 
При этом, обращаю внимание, данный 
госпиталь будет работать только на 
нашу территорию – ковидных боль-
ных из других территорий к нам не 

повезут.  
Рад сообщить, что к нам приехал мо-

лодой доктор-инфекционист. Первое 
время он будет снимать жилье, и в каче-
стве меры поддержки Центральная рай-
онная больница будет частично компен-
сировать его арендную плату.   

о дезинфекции 
общественных мест

В минувшую среду, 13 мая,  с привле-
чением сил областного МЧС была про-
ведена обработка общественных мест 
города – как показывает практика, мера 
эта весьма  эффективная. учитывая, что 
необходимой техники и оборудования 
для этих целей в нашем районе нет, об-
ратились за помощью к спасателям – и 
нам не отказали. 

о личной 
ответственности 

каждого
Сегодня, говоря о том, какие силы 

брошены на борьбу с коронавирусом, я 
хотел бы напомнить о личной ответ-
ственности каждого. К сожалению, не 
все еще воспринимают происходящее 
серьезно, надеясь, что беда пройдет сто-
роной, и это случится с кем-то, но не с 
ними… Люди нарушают режим самои-
золяции, не контролируют своих детей, 
не соблюдают меры профилактики.   

В связи с этим замечу, что с момента 
введения режима повышенной готовно-
сти, то есть за период с 17 марта по 12 
мая т.г. включительно, сотрудниками 
органов внутренних дел составлено 
589 протоколов, из них за нарушение 
режима самоизоляции – 79. Только с 
9 по 12 мая сотрудниками местного 
ОМВД составлено 12 протоколов за 
нарушение режима самоизоляции, из 
них один протокол – за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанно-
стей. 

Напомню, что есть указ губернатора 
№38, согласно которому дети до 18 лет 
не должны находиться на улицах, в 
помещениях объектов розничной тор-
говли и в общественных местах без 
сопровождения родителей. А мы полу-
чаем сигналы от жителей города о ско-
плении на улицах компаний молодежи, 
одна из таких компаний собралась пря-
мо под окнами администрации, на спор-
тивной площадке. Сотрудники полиции 
выехали на место, провели разъясни-
тельную работу и составили протоколы. 

Ряд материалов, связанных с наруше-
нием самоизоляции, уже передан поли-
цией в суд – они будут рассмотрены в 
судебном порядке. Если говорить кон-
кретно, на 13 мая передано в суд 63 
протокола, получено 5 постановлений 
из суда о принятых решениях. Два 
из них – это штрафы по 2000 рублей, 
один – штраф 1000 рублей, два – пред-
упреждения. 

Чтобы этого не происходило, давай-
те немного потерпим – ради нашего же 
спокойного будущего. Я прошу вас, 
уважаемые кольчугинцы, подумать 
не только о себе, но и о своих пожилых 
родственниках, малолетних детях. 
Соблюдайте все меры предосторож-
ности! Сегодня только от нас зависит, 
насколько скоро мы сможем вернуть-
ся в нашу прежнюю жизнь – жизнь без 
ограничений, по которой мы все уже 
очень соскучились. 
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обРАтитЕ  ВНиМАНиЕ

инÔÎÐмаÖия
УтРАтА

УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ОТ 17.03.2020 №38 
ДО СНЯТИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ЗАПРЕЩЕНО: 

(Пункт 5, подпункт 5.5) Нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения 
родителей (законных представителей):

– вне места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотлож-
ной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; выгула домаш-
них животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребыва-
ния); выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;

– на территориях и в помещениях объектов розничной торговли и иных объектов организа-
ций и индивидуальных предпринимателей.

(Подпункт 5.6) Допуск родителями (законными представителями) лиц, не достигших возрас-
та 18 лет:

– на территории вне места проживания (пребывания), за исключением обращения за экс-
тренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здо-
ровью; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания); выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места на-
копления отходов;

– на территории и в помещения объектов розничной торговли и иные объекты организаций 
и индивидуальных предпринимателей

(Подпункт 5.9) Посещение без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов):
– объектов розничной торговли, предоставления услуг, деятельность которых не приоста-

новлена; всех видов транспорта общего пользования, в том числе такси; аптек и аптечных 
пунктов; федеральных государственных органов, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти области, государственных органов области, органов государ-
ственной власти области, органов местного самоуправления области, а также подведомствен-
ных им организаций; зданий, строений, сооружений автовокзалов, железнодорожных вокза-
лов, станций и остановок всех видов транспорта общего пользования. 

(Пункт 6) На время действия режима повышенной готовности обязать соблюдать режим са-
моизоляции граждан в возрасте старше 65 лет по месту проживания указанных лиц либо в 
иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев посещения 
ими объектов розничной торговли с 9.00 часов до 12.00 часов с использованием средств инди-
видуальной защиты (масок, респираторов).

(Пункт 34) Временно, до отмены режима повышенной готовности, обязать граждан, прожи-
вающих и (или) временно находящихся на территории Владимирской области, не покидать 
места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

а) обращение за медицинской помощью, в правоохранительные органы и случаи прямой 
угрозы жизни и здоровью;

б) следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приоста-
новлена;

в) осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Владимирской об-
ласти, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельно-
сти, которая не приостановлена, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

г) следование к ближайшему месту приобретения товаров, услуг, реализация которых не огра-
ничена;

д) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места про-
живания (пребывания);

е) вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;
ж) следование к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, а также 
нахождение на указанных земельных участках и объектах, за исключением граждан, в отно-
шении которых выданы постановления Главного государственного санитарного врача по Вла-
димирской области (его заместителя) о нахождении в режиме изоляции;

з) осуществление волонтерской деятельности для помощи лицам в возрасте старше 65 лет, а 
также одиноко проживающим маломобильным гражданам;

и) следование к близкому родственнику старше 65 лет, а также одиноко проживающим мало-
мобильным родственникам для оказания им помощи в доставке продуктов питания, предме-
тов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции.

Подтверждением необходимости нахождения вне места проживания (пребывания) является 
цифровой пропуск для передвижения по территории Владимирской области в период действия 
режима повышенной готовности, оформленный в порядке, установленном администрацией об-
ласти, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами а), г), д), е) настоящего пункта.

Подтверждением необходимости передвижения к месту приобретения товаров, услуг, реа-
лизация которых не ограничена, с использованием транспортных средств является цифровой 
пропуск, за исключением случая, предусмотренного подпунктом г) настоящего пункта.

Подтверждением необходимости нахождения вне места проживания (пребывания) в случаях, 
предусмотренных подпунктами б), ж), з), и) настоящего пункта, являются цифровой пропуск 
либо: справка, выданная работодателем, по форме, утвержденной администрацией области, – в 
случае, предусмотренном подпунктом б) настоящего пункта;

– документы, устанавливающие или удостоверяющие право гражданина или членов семьи 
или его близких родственников, признаваемых таковыми в соответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации, на земельный участок, здания, строения, сооружения, предназна-
ченные для целей ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачно-
го хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, - в случае, предусмотренном 
подпунктом ж) настоящего пункта;

- справка, выданная комитетом по молодежной политике администрации области, по форме, утверж-
денной администрацией области, - в случае, предусмотренном подпунктом з) настоящего пункта;

- справка, выданная государственным учреждением социальной защиты населения Влади-
мирской области, по форме, утвержденной администрацией области, – в случае, предусмотрен-
ном подпунктом и) настоящего пункта.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказа-
ния медицинской помощи, деятельность органов Министерства обороны Российской Федера-
ции, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непо-
средственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том 
числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обе-
спечение общественной безопасности, а также организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и подрядных организа-
ций, обеспечивающих аварийно-восстановительную работу и эксплуатацию сетей связи.

Гражданам необходимо соблюдать социальное дистанцирование (дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, 
за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

ПЕРсиАНоВ 
Владимир Александрович
Советы народных депутатов города Кольчугино и Кольчугинского района, 

администрация Кольчугинского района с прискорбием извещают, что 12 мая 
2020 года в возрасте 87 лет ушел из жизни Персианов Владимир Александро-
вич – доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, действи-
тельный член Российской академии транспорта, Международной академии 
транспорта, директор  Института управления на транспорте и логистики 
ГУУ (1994 – 2008 гг.) и заведующий кафедрой Управления пассажирскими 
перевозками Государственного университета управления (2001 – 2012 гг.).

Владимир Александрович родился 18 июля 1932 года в деревне Воронцово 
Кольчугинского района Владимирской области. В 1950 году после оконча-
ния средней школы поступил в Московский Институт Инженеров Желез-
нодорожного транспорта по специальности инженера путей сообщения по 
эксплуатации железных дорог. После окончания вуза был принят на работу 
в Институт комплексных транспортных проблем АН СССР. Здесь в течение 
многих лет Владимир Александрович проводил системные исследования 
железнодорожного транспорта, занимался моделированием транспортных 
систем. Работая в должности заведующего отделом Центрального научно-
исследовательского института экономики и эксплуатации водного транспор-
та (ЦНИИЭВТ), ученый внес существенный вклад в исследование проблем 
развития речного транспорта и его взаимодействия с железными дорогами.

Свою педагогическую деятельность в Московском институте управления 
им. С. Орджоникидзе  Владимир Александрович начал в 1980-х гг.  В 1994 
году он стал одним из основателей Института управления на транспорте, 
и был избран его директором. В 2001 году под руководством профессора в 
Государственном университете управления создана кафедра «управление 
пассажирскими перевозками». С этого времени В.А. Персианов активно за-
нимался изучением вопросов взаимодействия основных видов городского 
пассажирского транспорта и организацией его работы в городском и при-
городном сообщении.

В своих научных исследованиях Владимир Александрович Персианов 
уделял основное внимание подготовке молодых специалистов, студентов и 
аспирантов. Под его руководством было подготовлено не одно поколение ве-
дущих кадров отрасли. 

Добрая память о Владимире Александровиче Персианове надолго сохра-
нится в наших сердцах Глубоко скорбим о понесенной утрате и выражаем 
искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича.

Советы народных депутатов 
города Кольчугино и Кольчугинского района, 

администрация Кольчугинского района

КоРоНАВиРУс: бЮЛЛЕтЕНЬ от 14 МАЯ
По состоянию на 11:00 14 мая во Владимирской области лабораторно под-

тверждено 45 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 17 – во Влади-
мире, 9 – в Петушках, по 5 – в Александрове и Гусь-Хрустальном, 4 – в Ка-
мешково, 2 – в Коврове, по 1 – в Гороховце, Киржаче и Суздале. Эти данные 
приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе зарегистрировано 1504 случая заболевания новой коро-
навирусной инфекцией: 285 – во Владимире, 275 – Петушках, 174 – в Гусь-
Хрустальном, 152 – в Коврове, 137 – в Александрове, 125 – в Муроме, 78 – в 
Кольчугино, 59 – в Судогде, 45 – в Собинке, 41 – в Юрьеве-Польском, 38 – в 
Киржаче, по 22 – в Камешково и Меленках, 20 – в Суздале, 17 – в Вязниках, 6 – в 
Гороховце, 5 – в Радужном, 3 – в Красной Горбатке. Предприняты все необхо-
димые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на 
территории области. 103 пациента с новой коронавирусной инфекцией в регионе 
выздоровели. За период наблюдения в области отмечено 15 летальных случаев. 
Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходи-
мых исследований. 

В лабораториях медицинских учреждений региона проведено 23371 исследо-
вание на новую коронавирусную инфекцию, в лаборатории Центра гигиены и 
эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзор) – 11551, в Феде-
ральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушин-
ский район) – 4750 исследований.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных 
инфекций в области за 13 мая (средне тяжёлые и тяжёлые формы) – 361, больных 
с признаками внебольничной пневмонии – 106. По состоянию на этот день на 
стационарном лечении находилось 39 пациентов с ОРВИ и 712 – с пневмонией.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необ-
ходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Если вы заболели или 
почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения 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 коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, 
«горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

пресс-служба администрации области
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АДМиНистРАЦиЯ 
КоЛЬЧУГиНсКоГо РАйоНА 

 ПостАНоВЛЕНиЕ
от 07.05.2020                                          №  467

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 17.03.2020 № 276 «о введении режима 
повышенной готовности на территории 

Кольчугинского района»
В соответствии с Указом Губернатора Владимир-

ской области от 06.05.2020 № 120 «Об установлении 
комплекса ограничительных мероприятий (каранти-
на) и иных мероприятий на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино», распоряжением 
департамента образования администрации Влади-
мирской области от 30.04.2020 № 481 «О внесении 
изменений в распоряжение департамента образова-
ния от 25.03.2020 № 305», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

ПостАНоВЛЯЕт:
1. Внести в постановление администрации Коль-

чугинского района от 17.03.2020 № 276 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Коль-
чугинского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению образования администрации 

Кольчугинского района, муниципальному казённому 
учреждению «Отдел культуры и туризма администра-
ции Кольчугинского района» запретить посещение 
обучающимися муниципальных образовательных 
учреждений до особого распоряжения главы админи-
страции Кольчугинского района».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению образования администрации Коль-

чугинского района:
4.1. Принять меры по реализации в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования образовательных про-
грамм с использованием технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педаго-
гических работников опосредованно (на расстоянии), 
в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

4.2. Обеспечить техническую поддержку сопрово-
ждения организации образовательного процесса с ис-
пользованием технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических ра-
ботников опосредованно (на расстоянии), в том числе 
с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий.

4.3. Обеспечить проведение воспитательных меро-
приятий в дистанционном режиме.».

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

АДМиНистРАЦиЯ 
КоЛЬЧУГиНсКоГо РАйоНА 

 ПостАНоВЛЕНиЕ
от 07.05.2020                                          №  470

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 райо-
на»:

1.1. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Временно до отмены режима повышенной го-

товности запретить предоставление государствен-
ных, мунципальных и иных услуг в мунципальном 
казенном учреждении «Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг 
Кольчугинского района», за исключением осущест-
вления по предварительной записи регистрации, 
подтверждения, восстановления и удаления учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА)»;

1.2. Пункты 8-9 считать соответственно пунктами 9-10.
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  08.05.2020                                          № 473

о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования 

земельного участка
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 06.05.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П о с т А Н о В Л Я Е т:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района  разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым но-
мером 33:18:000546:214, площадью 25 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, тер. 
Гаражи 3 Интернационала, з/у 4А (зона Ж-3 Зона за-
стройки многоэтажными многоквартирными жилыми 
домами) - «Хранение автотранспорта».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМиНистРАЦиЯ 
КоЛЬЧУГиНсКоГо РАйоНА 

 ПостАНоВЛЕНиЕ
от 12.05.2020                                          №  478

о    продлении срока действия 
месячных социальных проездных  билетов
В целях недопущения распространения на терри-

тории Кольчугинского района новой  коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в  соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 28.04.2020 
№ 294 «О продлении мер по обеспечению санитар-
но-эпидемологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации», Указом Губерна-
тора Владимирской области  от  17.03.2020 № 38  «О 
введении режима повышенной готовности», поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
17.03.2020 № 276  «О введении режима повышенной 
готовности на территории Кольчугинского района», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район,  администрация Кольчугин-
ского  района  

П о с т А Н о В Л Я Е т:
1. Продлить действие месячных социальных про-

ездных билетов, приобретенных гражданами на 
апрель месяц  2020 года, для проезда на городских и 
пригородных муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок Кольчугинского района до 30 июня 2020 
года включительно.

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

соВЕт НАРоДНых ДЕПУтАтоВ 
ГоРоДА КоЛЬЧУГиНо 

КоЛЬЧУГиНсКоГо РАйоНА
РЕШЕНиЕ

 от  13.05.2020         № 232\44
о мерах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования 

город Кольчугино на период действия 
режима повышенной готовности

В целях оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в связи с распространением новой ко-
роновирусной 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 образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района 

Р Е Ш и Л:
1. Субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, включенным в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, предо-
ставить отсрочку по оплате арендной платы по до-
говорам аренды земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского   района, 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 основа-
нии заявления арендатора и соответствующего до-
полнительного соглашения к договору.

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

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

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино

УФНс иНФоРМиРУЕт

До 1 июня 2020 года 
продлён срок 

приостановления
 применения мер 

взыскания задолженности
УФНС России по Владимирской обла-

сти в соответствии с пунктом 7 поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 №409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики» сообщает о продлении при-
остановления применения мер взыска-
ния задолженности и соответствующих 
обеспечительных мер, установленных 
Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, до 31.05.2020 включительно.

Меры взыскания не будут применяться 
в отношении всех налогоплательщиков 
– юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе в отноше-
нии налогоплательщиков, сведения о ко-
торых внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
а также осуществляющих деятельность в 
сферах, наиболее пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции.

Исключение могут составить случаи, 
когда будет установлено, что непринятие 
мер взыскания задолженности может по-
влечь сокрытие активов и (или) возмож-
ность совершения иных действий, препят-
ствующих взысканию.

Напоминаем, что всю необходимую ин-
формацию о мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса в условиях распростра-
нениях коронавирусной инфекции можно 
найти в специальном разделе «Коронави-
рус: меры поддержки бизнеса».

о выплате субсидий
УФНС России по Владимирской об-

ласти сообщает, что выплата субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, ведущим деятельность 

в отраслях, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, будет 
производиться, начиная с 18 мая 2020 
года. 

Обращаем внимание! Для определения 
размера субсидии необходимо представле-
ние получателем субсидии  в Пенсионный 
фонд РФ отчетности по форме «Сведения 
о застрахованных лицах», утвержденной 
постановлением Правления Пенсионного 
фонда РФ от 01.02.2016 № 83п.

Проверить право на получение субси-
дии можно на официально сайте ФНС Рос-
сии с помощью сервиса «Проверка права 
на получение субсидии субъектом МСП, 
ведущим деятельность в пострадавших 
отраслях» https://service.nalog.ru/subsidy/.

Сервис в автоматическом режиме опре-
деляет соответствие ИНН всем необходи-
мым условиям.

Заявление можно заполнить в Личном 
кабинете юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. Форма до-
ступна в разделе «Жизненные ситуации». 

Заявления, сформированные в Личном 
кабинете юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, а также по 
ТКС, отправляется в электронном виде.

Также заявление можно заполнить на 
сайте ФНС России.  В этом случае после 
формирования заявления распечатайте 
его для отправки почтовым отправлением.

Заявление на получение субсидии  за 
апрель 2020 года следует направить до 
1 июня 2020 года,  за май 2020 года – с 1 
июня до 1 июля 2020 года.

Правила предоставления 
субсидии для субъектов 

МсП, ведущих  
деятельность в отраслях,  
наиболее пострадавших 

от пандемии
уФНС России по Владимирской об-

ласти информирует, что Постановлением 
Правительства РФ от 24.04.2020 №576 
установлены правила предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим деятель-
ность в отраслях российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронави-
русной инфекции.

условиями включения в реестр в целях 
предоставления субсидий являются:
 включение в реестр субъектов мало-

го и среднего предпринимательства на  1 
марта 2020 года; 
 отнесение отрасли, в которой ведет-

ся деятельность, к отраслям в наиболь-
шей степени пострадавшим в условиях 
ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции (в соответствии с постановлени-
ями Правительства от 02.04.2020 №434, 
от 10.04.2020 №479, от 18.04.2020 № 540);
 отсутствие процесса ликвидации или 

процедуры банкротства, решения о пред-
стоящем исключении из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц;
 отсутствие недоимки по налогам и 

страховым взносам в совокупности, не 
превышающей  3 тыс. рублей; 
 количество работников в месяце, за 

который выплачивается субсидия, со-
ставляет не менее 90% количества работ-
ников в марте 2020 года;
 заявление от индивидуального пред-

принимателя или организации, состав-
ленное по установленной форме (прило-
жение к Постановлению Правительства 
РФ от 24.04.2020 №576) с указанием сче-
та для перечисления субсидии.

Субсидия предоставляется в целях 
частичной компенсации затрат получа-
телей субсидии, связанных с осущест-
влением ими деятельности в условиях 
ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции, в том числе на сохранение заня-
тости и оплаты труда своих работников в 
апреле и мае 2020 года.

Для получения субсидии за апрель 
2020 года, нужно подать заявление до 1 
июня 2020 года, за май 2020 года – с 1 
июня до 1 июля 2020 года. 

Заявление направляется в налоговый 
орган по месту нахождения организации 
(месту жительства ИП) в электронной 
форме по телекоммуникационным кана-
лам связи или через личный кабинет на-
логоплательщика (ЛК ЮЛ, ЛК ИП) или в 
виде почтового отправления. 

Предоставление иных документов не 
требуется. Налоговый орган самостоя-
тельно проводит проверку соблюдения 
условий предоставления субсидии.

Количество работников определяет-
ся Федеральной налоговой службой на 
основании полученных от Пенсионного 
фонда РФ данных из отчетности по фор-
ме «Сведения о застрахованных лицах», 
утвержденной постановлением Правле-
ния Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016 
№ 83п, представленной получателем 
субсидии в соответствии с порядком и 
сроками, которые установлены законода-
тельством РФ.

Размер субсидии определяется как 
произведение величины минимального 
размера оплаты труда по состоянию на 
1 января 2020 года, составляющей 12 130 
рублей: 

на количество работников в марте 2020 
года – в отношении организаций; 

на количество работников в марте 2020 
года, увеличенное на единицу, – в отно-
шении индивидуальных предпринимате-
лей.

Для индивидуальных предпринима-
телей, не имеющих работников, размер 
субсидии равен величине минимального 
размера оплаты труда – 12130 рублей.

Выплата субсидий будет производить-
ся, начиная с 18 мая 2020 года.

Налоговая служба проинформирует о 
факте перечисления субсидии по теле-
коммуникационным каналам связи, че-
рез кабинет налогоплательщика или в 
виде почтового отправления.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯПЯТНИЦА, 22 МАЯ СУББОТА, 23 МАЯЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ ВТОРНИК, 19 МАЯ СРЕДА, 20 МАЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  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+]
00000.0000000000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Разбитое зеркало».
[1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [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 «Адмиралы района».
[1111166666+]
2323232323.1111155555  Поздняков. [1111166666+]
2323232323.2525252525 Т/с «Живой». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000  «Детки�предки». [1111122222+]
99999.0000000000  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.1111155555 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [00000+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Город Эмбер». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Голодные игры».
[1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Родствен�
нички». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бэтмен против Су�
пермена. На заре справедливо�
сти». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Женщина�кошка».
[1111122222+]
00000.4040404040  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Холостяк». [1111166666+]
1111155555.0000000000, 1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «Саша�
Таня». [1111166666+]
1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030 Т/с «Физ�
рук». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Тайна двух океанов».
[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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  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+]
00000.0000000000 Т/с «Садовое кольцо». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Разбитое зеркало».
[1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [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 «Адмиралы района».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Сегодня.
2323232323.1111155555 Т/с «Живой». [1111166666+]
11111.1111100000 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Родственнич�
ки». [1111166666+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Женщина�кошка».
[1111122222+]
1111111111.5555555555 Т/с «Восьмидесятые».
[1111122222+]
1111166666.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Возвращение Супер�
мена». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Битва преподов».
[1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Команда Б». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030 Т/с «Физ�
рук». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Выстрел в спину».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». [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. Анна Боль�
шова». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  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+]
00000.0000000000 Т/с «Садовое кольцо». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Разбитое зеркало».
[1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [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 «Адмиралы района».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Сегодня.
2323232323.1111155555 Т/с «Живой». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Родственнич�
ки». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Бэтмен против Супер�
мена. На заре справедливости».
[1111166666+]
1111111111.5555555555 Т/с «Восьмидесятые».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф Впервые на СТС! «Бе�
гущий в лабиринте. Испытание
огнём». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
00000.2525252525 Т/с «Команда Б». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030 Т/с «Физ�
рук». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Впервые замужем».
[00000+]
1111100000.5555555555 Д/с Актерские судьбы.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.3535353535  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Синичка». [1111166666+]
2222222222.3535353535  Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «9090909090�е. Тачка». [1111166666+]
00000.3030303030  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  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+]
00000.0000000000 Т/с «Садовое кольцо». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Разбитое зеркало».
[1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [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 «Адмиралы района».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Сегодня.
2323232323.1111155555 Т/с «Живой». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Родственнич�
ки». [1111166666+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
1111111111.5555555555 Т/с «Восьмидесятые».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те. Лекарство от смерти». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф Впервые на СТС! «Тан�
го и Кэш». [1111166666+]
00000.4040404040 Т/с «Команда Б». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030 Т/с «Физ�
рук». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Бессонная ночь».
[1111166666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Александра Завья�
лова. Затворница». [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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.4545454545  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос». Лучшее. [1111122222+]
2323232323.2020202020  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020  «Дом культуры и смеха».
[1111166666+]
2323232323.1111100000  Шоу Елены Степаненко.
[1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Сваты». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [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+]
2222222222.5555555555  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.0000000000  «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [1111122222+]
00000.4545454545  Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Родственнички». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Танго и Кэш». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111122222.2525252525  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Светлые новости». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев». [1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «Флот Мак Хейла». [00000+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000, 1111177777.3030303030 Т/с «Физ�
рук». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Comedy Баттл. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Николай Гринько. Глав�
ный папа СССР». [1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Замкнутый круг». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Замкнутый круг».
[1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Смерть в объективе.
Каменный гость». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Смерть в объективе.
Каменный гость». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Смерть в объективе.
Паук». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [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).
1111100000.1111155555 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Весь юмор я потратил на кино».
[1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.4040404040  Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [66666+]
1111144444.5050505050 Д/ф «Эльдар Рязанов. Че�
ловек�праздник». [1111166666+]
1111166666.4545454545  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111188888.1111155555, 2222211111.2020202020  Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2323232323.0000000000  Большая игра. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Наравне с парнями».
[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 свету».
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.3535353535  «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Сжигая мосты». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Неотправленное
письмо». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Проездной билет».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.1111155555 Х/ф «Дом». [1111166666+]
77777.2525252525  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зими�
ным. [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+]
2222222222.4040404040  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
2323232323.2525252525  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Возвращение супер�
мена». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те. Испытание огнём». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те. Лекарство от смерти». [1111166666+]
1111199999.1111100000 М/ф «Смолфут». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Плохие парни». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 11111.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030, 88888.0000000000, 88888.3030303030  ТНТ. Gold.
[1111166666+]
99999.0000000000�1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Однажды
в России. [1111166666+]
1111144444.0000000000�1111166666.0000000000  Однажды в Рос�
сии. Дайджест. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Остров героев». [1111166666+]
2020202020.2525252525 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел�22222».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский Стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Впервые замужем».
[00000+]
77777.3535353535  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.0000000000  «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы». [1111122222+]
99999.5555555555 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай Ле�
бедев». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Дети понедельника».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2020202020 Т/с «Любовь по приказу».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Т/с «Любовь по приказу».
[1111166666+]
77777.1111100000  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Ураза�Байрам». Трансля�
ция из Уфимской соборной ме�
чети.
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.4040404040  Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. [66666+]
1111144444.5050505050 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Верные друзья». [00000+]
1111177777.3030303030  Премьера. Концерт «Звез�
ды «Русского радио». [1111122222+]
1111199999.3030303030  Лучше всех! [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр.
2323232323.1111100000 Д/ф «Бродский не поэт».
[1111166666+]
11111.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3535353535 Х/ф «Жена Штирлица».
[1111122222+]
66666.2020202020  Устами младенца.
77777.0505050505  Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535, 1111111111.0000000000  Вести.
99999.0000000000  Праздник Ураза�Байрам.
Прямая трансляция из Московс�
кой Cоборной мечети.
99999.5555555555  «По секрету всему свету».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.3030303030  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Радуга жизни». [1111122222+]
1111177777.3030303030  «Танцы со Звёздами». Но�
вый сезон. [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Каминный гость».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [1111122222+]
66666.1111155555  Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
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 сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4545454545  Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.0000000000  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Дом». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5050505050  «Светлые новости». [1111166666+]
88888.2020202020, 1111133333.0000000000  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  «Рогов дома». [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/с «Рождественские ис�
тории». [66666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Angry Birds в кино».
[66666+]
1111122222.0000000000  «Детки�предки». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Валериан и город ты�
сячи планет». [1111166666+]
2323232323.4040404040  «Стендап Андеграунд».
[1818181818+]
00000.3030303030 Х/ф «Плохие парни�22222».
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000�1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Однажды в Рос�
сии. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Выпускной». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел�22222».
[1111166666+]
1111199999.0000000000, 1111199999.4545454545  «Солдатки». [1111166666+]
2020202020.3030303030  «Холостяк». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]

1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты». [1111122222+]
2222222222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.1111100000  «Знак качества». [1111166666+]
00000.3030303030  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Кибер». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111111111.0000000000,
1111177777.3030303030, 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+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Прометей». [1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111199999.3030303030 Д/ф «Другие Рома�
новы».
88888.0505050505 Х/ф «Дневной поезд».
99999.4040404040  Цвет времени.
99999.5050505050  Мой серебряный шар.
1111100000.3535353535 Х/ф «Это молодое серд�
це».
1111122222.3535353535  Academia.
1111133333.2020202020  «22222 Верник 22222».
1111144444.0505050505  Спектакль «Амадей».
1111166666.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.0505050505  Исторические концерты.
1818181818.0000000000  Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Д/ф «Сибириада». Черное
золото эпохи соцреализма».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.5555555555 Д/с «Неизвестная плане�
та Земля».
2020202020.4545454545  Мой серебряный шар.
2222211111.3030303030 Х/ф «Это молодое серд�
це».
2323232323.2525252525 Д/ф «Возвращение».
2323232323.5555555555  «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
00000.4040404040  ХX век.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. [00000+]
88888.0000000000, 1111111111.5050505050, 1111144444.0505050505, 2323232323.2525252525  Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020  «Мундиаль. Наши сопер�
ники. Саудовская Аравия». [1111122222+]
88888.4040404040  Футбол. Россия � Саудов�
ская Аравия. Чемпионат мира�
20202020201111188888. Трансляция из Москвы.
[00000+]
1111100000.4545454545  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [1111122222+]
1111111111.4545454545, 2020202020.2020202020, 1111166666.5555555555  Новости.
1111122222.2020202020  Смешанные единобор�
ства. Лига тяжеловесов. [1111166666+]
1111133333.1111100000  Новости.
1111133333.1111155555  Лыжный спорт. «Тур де
Ски»�20202020201111199999�20202020202020202020. Масс�старт.
Мужчины. 1111155555 км. Трансляция из
Швейцарии. [00000+]
1111144444.5050505050  Футбол. «Спортинг» (Пор�
тугалия) � ЦСКА (Россия). Кубок
УЕФА�20042004200420042004�20052005200520052005. Финал. [00000+]
1111177777.0000000000  Футбол. «Кристал Пэлас»
� «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. Сезон 20202020201111155555�20202020201111166666. Фи�
нал. [00000+]
2020202020.2525252525  Тотальный футбол.
2222211111.2525252525  Футбол. «Вердер» � «Бай�
ер». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
00000.0000000000 Х/ф «Вышибала». [1111166666+]

1111188888.1111100000 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты�22222». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой». [1111166666+]
00000.3030303030  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Несносные боссы».
[1111166666+]
55555.3030303030  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Власть огня». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111111111.0000000000,
1111177777.3030303030, 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+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Звёздные врата: На�
чало». [1111166666+]
11111.3030303030 Т/с «Дежурный ангел».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111199999.3030303030 Д/ф «Другие Рома�
новы».
88888.0505050505 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
88888.5050505050, 00000.3030303030  ХX век.
99999.5050505050  Мой серебряный шар.
1111100000.3535353535 Х/ф «В порту».
1111122222.2020202020, 2323232323.1111155555  Цвет времени.
1111122222.3535353535  Academia.
1111133333.2020202020  Сати. Нескучная класси�
ка...
1111144444.0505050505  Спектакль «Три товари�
ща».
1111177777.0505050505 Д/с «Красивая планета».
1111177777.2020202020  Исторические концерты.
1818181818.0000000000  Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.5555555555 Д/с «Неизвестная плане�
та Земля».
2020202020.4545454545  Мой серебряный шар.
2222211111.3030303030 Х/ф «В порту».
2323232323.2525252525 Д/ф «Возвращение».
2323232323.5050505050 Д/ф «Что скрывают зер�
кала».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. ЦСКА � «Локо�
мотив�Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. [00000+]
88888.0000000000, 1111144444.0505050505, 1111199999.0000000000, 2222211111.5555555555  Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2525252525  «Мундиаль. Наши сопер�
ники. Египет». [1111122222+]
88888.5050505050  Футбол. Россия � Египет.
Чемпионат мира�20202020201111188888. Трансля�
ция из Санкт�Петербурга. [00000+]
1111100000.5555555555  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.5555555555, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 1111188888.5555555555,
2222211111.5050505050  Новости.
1111122222.0000000000  Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
5050505050». Прямая трансляция из Бе�
лоруссии.
1111144444.3535353535  Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) � ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Сезон
20202020201111188888�20202020201111199999. «Финал 44444�х». Финал.
Трансляция из Испании. [00000+]
1111177777.0505050505  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Енисей» (Красно�
ярск). Российская Премьер�лига.
Сезон 20202020201111188888�20202020201111199999. [00000+]
1111199999.3030303030  Футбол. «Арсенал» �
«Челси». Кубок Англии. Сезон
20202020201111166666�20202020201111177777. Финал. [00000+]
2222222222.3030303030  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Женский бой». [1111166666+]
00000.5555555555  Bellator. Женский дивизи�
он. [1111166666+]

00000.4545454545  «Прощание. Евгений Ев�
стигнеев и Ирина Цывина». [1111166666+.

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000  Засекреченные
списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Шальная карта».
[1111166666+]
2222211111.4545454545  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111111111.0000000000,
1111177777.3030303030, 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+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Черное море». [1111166666+]
11111.3030303030  Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111199999.3030303030 Д/ф «Другие Рома�
новы».
88888.0505050505 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
88888.5050505050, 00000.3030303030  ХX век.
99999.3535353535  Цвет времени.
99999.5050505050  Мой серебряный шар.
1111100000.3535353535 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».
1111122222.2020202020 Д/с «Красивая планета».
1111122222.3535353535  Academia.
1111133333.2020202020  Белая студия.
1111144444.0505050505  Спектакль «Перед захо�
дом солнца».
1111177777.2020202020  Исторические концерты.
1818181818.0000000000  Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит,
нет!»
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.5555555555 Д/с «Неизвестная плане�
та Земля».
2020202020.4545454545  Мой серебряный шар.
2222211111.3030303030 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».
2323232323.1111100000 Д/с «Красивая планета».
2323232323.2525252525 Д/ф «Возвращение».
2323232323.5050505050 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. УНИКС (Казань)
� «Зенит» (Санкт�Петербург).
Единая лига ВТБ. [00000+]
88888.0000000000, 1111111111.1111155555, 1111144444.0505050505, 2222222222.0000000000  Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020  «Мундиаль. Наши сопер�
ники. Уругвай». [1111122222+]
88888.4040404040  Футбол. Россия � Уругвай.
Чемпионат мира�20202020201111188888. Трансля�
ция из Самары. [00000+]
1111100000.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.5555555555, 1111144444.0000000000, 2222211111.5555555555  Новости.
1111122222.0000000000  Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
5050505050». Прямая трансляция из Бе�
лоруссии.
1111144444.3535353535 Д/с «Одержимые». [1111122222+]
1111155555.0505050505  Смешанные единобор�
ства. А. Шлеменко � Д. Бранч.
И. Штырков � Я. Эномото. RCC.
Трансляция из Екатеринбурга.
[1111166666+]
1111166666.2020202020  Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Арсенал» (Тула). Россий�
ская Премьер�лига. Сезон 20202020201111188888�
20202020201111199999. [00000+]
1111188888.1111155555  Все на футбол!
1818181818.4545454545  «Русские легионеры».
[1111122222+]
1111199999.1111155555  Футбол. «Челси» � «Ман�
честер Юнайтед». Кубок Англии.
Сезон 20202020201111177777�20202020201111188888. Финал. [00000+]
2222222222.3030303030  Профессиональный бокс.
К. Шилдс � И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по верси�
ям WBC и WBO в первом сред�
нем весе. Трансляция из США.
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Больше, чем футбол. 9090909090�
е. [1111122222+]

1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Синичка�22222». [1111166666+]
2222222222.3535353535  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты». [1111122222+]
00000.3030303030  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Ликвидация
шайтанов». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ограбление на Бей�
кер�Стрит». [1111166666+]
2222222222.1111155555  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111111111.0000000000,
1111177777.3030303030, 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+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «1111122222 раундов: Блоки�
ровка». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Башня. Новые люди».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0505050505 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
88888.5050505050, 00000.3535353535  ХX век.
99999.3535353535  Цвет времени.
99999.5050505050  Мой серебряный шар.
1111100000.3535353535 Х/ф «Дело «Пёстрых».
1111122222.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111122222.3535353535  Academia.
1111133333.2020202020  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.0505050505  Спектакль «Пристань».
1111177777.2020202020  Исторические концерты.
1818181818.0000000000  Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!»
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111199999.5555555555 Д/с «Неизвестная плане�
та Земля».
2020202020.4545454545  Мой серебряный шар.
2222211111.3030303030 Х/ф «Дело «Пёстрых».
2323232323.1111100000 Д/с «Красивая планета».
2323232323.2525252525 Д/ф «Возвращение».
2323232323.5555555555 Д/ф «Технологии счас�
тья».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Химки». Единая
лига ВТБ. [00000+]
88888.0000000000, 1111111111.3535353535, 1111199999.2525252525, 2222222222.0505050505  Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020  Футбол. Испания � Рос�
сия. Чемпионат мира�20202020201111188888. 11111/88888
финала. Трансляция из Москвы.
[00000+]
1111111111.5555555555, 1111144444.0000000000, 1111177777.2525252525, 1111199999.2020202020
Новости.
1111122222.0000000000  Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
5050505050». Прямая трансляция из Бе�
лоруссии.
1111144444.0505050505  Волейбол. Россия � США.
Лига наций�20202020201111199999. Мужчины. «Фи�
нал 66666�ти». Трансляция из США.
[00000+]
1111166666.4040404040  Реальный спорт.
1111177777.3030303030  Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Чемпионат России. Сезон
20202020201111166666�20202020201111177777. [00000+]
1111199999.4545454545  Футбол. «Манчестер
Сити» � «Уотфорд». Кубок Анг�
лии. Сезон 20202020201111188888�20202020201111199999. Финал.
[00000+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Лига мечты». [1111122222+]
00000.4040404040  Десять великих побед.
[00000+]

2020202020.0000000000 Х/ф «Северное сияние.
Тайны огненных рун». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000  «Приют комедиантов».
[1111122222+]
00000.5050505050 Д/ф «Чарующий акцент».
[1111122222+]
11111.3535353535 Д/ф «Актёрские судьбы. Ве�
ликие скандалисты». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Пункт назначения�
22222». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок». [1818181818+]
22222.3030303030 Х/ф «Уличный боец». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111111111.0000000000,
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 «Смертный приговор».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «В аду». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Кобра». [1111166666+]
11111.3030303030  Места Силы. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111199999.3030303030 Д/ф «Другие Рома�
новы».
88888.0505050505 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
88888.5050505050, 00000.3535353535  ХX век.
99999.4040404040 Д/с «Дороги старых масте�
ров».
99999.5050505050  Мой серебряный шар.
1111100000.3535353535 Х/ф «Старшая сестра».
1111122222.1111155555, 1111199999.1111100000  Цвет времени.
1111122222.3535353535  Academia.
1111133333.2020202020  Энигма.
1111144444.0505050505  Спектакль «Оскар и Ро�
зовая Дама».
1111166666.2020202020 Д/с «Красивая планета».
1111166666.3535353535 Д/ф «Дом на Гульваре».
1111177777.3030303030  Концерт в Екатерининс�
ком дворце. Симфонический ор�
кестр Силезской филармонии,
Даниэль Орен, Дали Гуцериева.
1818181818.0000000000  Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре�
щён». Без сюрпризов не може�
те?!»
1111199999.5555555555 Д/с «Искатели».
2020202020.4545454545  Мой серебряный шар.
2222211111.3030303030 Х/ф «Старшая сестра».
2323232323.1111100000 Д/с «Красивая планета».
2323232323.2525252525 Д/ф «Возвращение».
2323232323.5555555555 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. УНИКС (Казань)
� ЦСКА. Единая Лига ВТБ. [00000+]
88888.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111144444.0505050505, 2222222222.3535353535  Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2525252525  «Лучшая игра с мячом. Ле�
генды прошлого». [1111122222+]
99999.2020202020  Баскетбол. Россия � США.
Чемпионат мира�11111998998998998998. 11111/22222 фи�
нала. Трансляция из Греции.
[00000+]
1111111111.5555555555, 1111144444.0000000000, 1111177777.5050505050, 2020202020.5555555555,
2222222222.3030303030  Новости.
1111122222.0000000000  Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
5050505050». Прямая трансляция из Бе�
лоруссии.
1111155555.0000000000  «Футбольная Испания».
[1111122222+]
1111155555.3030303030  «Русские легионеры».
[1111122222+]
1111166666.0000000000  Футбол. «Рубин» (Казань)
� ЦСКА. Чемпионат России. Се�
зон 20202020201111155555�20202020201111166666. [00000+]
1111177777.5555555555  Все на футбол!
2222211111.0000000000  «Милан» � «Ливерпуль»
20020020020020077777 / «Интер» � «Бавария» 20202020201111100000.
Избранное. [00000+]
2222211111.3030303030  «Идеальная команда».
[1111122222+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Левша». [1111166666+]
11111.3030303030  Профессиональный бокс.
[1111166666+]

1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Дети понедельника».
[1111166666+]
1111122222.4545454545, 1111144444.4545454545 Х/ф «Шрам». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Синичка�33333». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111155555  «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Бомба для
«афганцев». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.3030303030 М/ф «Смывайся». [00000+]
77777.0000000000 Х/ф «Остров головорезов».
[1111122222+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Самая полезная програм�
ма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Я � Четвертый». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «В ловушке време�
ни». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Кин». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Пункт назначения�22222».
[1818181818+]
33333.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
ТВ�33333ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
99999.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «1111122222 раундов: Блоки�
ровка». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Черное море». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «В аду». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Разрушитель». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Неудержимый». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертный приговор».
[1111166666+]
11111.0000000000  «Охотники за привидения�
ми. Битва за Москву». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
99999.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «1111122222 раундов: Блоки�
ровка». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Черное море». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «В аду». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Разрушитель». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Неудержимый». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертный приговор».
[1111166666+]
11111.0000000000  «Охотники за привидения�
ми. Битва за Москву». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
77777.4545454545 Х/ф «Ваши права?»
99999.2525252525  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.5555555555 Д/с «Передвижники».
1111100000.2020202020 Д/с «Острова».
1111111111.0000000000 Х/ф «Романс о влюблен�
ных».
1111133333.1111100000  Пятое измерение.
1111133333.4040404040 Д/с «Земля людей».
1111144444.0505050505 Д/ф «Королевство кенгу�
ру на острове Роттнест».
1111155555.0000000000  Международный фести�
валь цирка в Монте�Карло.
1111177777.0000000000 Х/ф «Сын».
1818181818.3030303030 Д/ф «Репортажи из буду�
щего».
1111199999.1111100000  Линия жизни.
2020202020.0505050505 Х/ф «Последний импера�
тор».
2222222222.4040404040  Клуб 3333377777.
2323232323.4040404040 Х/ф «Ваши права?»
11111.2020202020 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Химки» �
ЦСКА. Единая лига ВТБ. [00000+]
88888.1111100000 М/ф «Метеор» на ринге».
[00000+]
88888.3030303030  Скачки. Квинслендское
Дерби. Прямая трансляция из
Австралии.
1111100000.0000000000 Д/ф «Династия». [1111122222+]
1111100000.5555555555  Все на футбол! [1111122222+]
1111111111.5555555555, 1111144444.4040404040, 1111166666.3535353535, 1111199999.4040404040,
2222211111.4545454545  Новости.
1111122222.0000000000  Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
5050505050». Прямая трансляция из Бе�
лоруссии.
1111144444.0000000000  Все на Матч!
1111144444.4545454545  Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Динамо» (Москва). Чем�
пионат России. Сезон 20202020201111133333�
20202020201111144444. [00000+]
1111166666.4040404040, 2222211111.5050505050  Все на Матч!
1111177777.3030303030  Футбол. «Ливерпуль» �
«Арсенал». Кубок Английской
лиги. 11111/88888 финала. [00000+]
1111199999.4545454545  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Манчестер Сити».
Кубок Английской лиги. 11111/22222 фи�
нала. [00000+]
2222222222.3030303030  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Пеле: Рождение ле�
генды». [1111122222+]
00000.5050505050  Лыжный спорт. «Тур де
Ски»�20202020201111199999�20202020202020202020. Мужчины. 1111155555
км. Трансляция из Швейцарии.
[00000+]

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

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Бессонная ночь».
[1111166666+]
77777.2020202020  «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545  «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000  «1111100000 самых...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Реставратор». [1111122222+]
1111100000.4040404040  «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2525252525  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «В полосе прибоя».
[00000+]
1111133333.4040404040  «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0505050505  Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111166666.0000000000  «Прощание». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой». [1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Синичка�44444». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Дом на краю леса».
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Дом на краю леса».
[1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Игра престо�
лов». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
33333.4040404040  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
44444.3030303030  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111100000.0000000000 М/ф «Мульт�
фильмы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111100000.1111155555, 1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Т/с «Гримм».
[1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Кобра». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Разрушитель». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Неудержимый». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Наёмник». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Красный дракон».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Ганнибал». [1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Тараканище». «Сказ�
ка о царе Салтане».
77777.4545454545 Х/ф «Сын».
99999.1111155555  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.4545454545 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111155555 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад».
1111111111.3030303030  Письма из провинции.
1111122222.0000000000  Диалоги о животных.
1111122222.4040404040 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.1111100000  День славянской пись�
менности и культуры.
1111144444.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.4040404040  Дом ученых.
1111155555.1111100000 Х/ф «Мания величия».
1111166666.5555555555 Д/с «Искатели».
1111177777.4040404040  Романтика романса.
1818181818.4040404040 Д/ф «По�настоящему иг�
рать...»
1111199999.2020202020 Х/ф «Романс о влюблен�
ных».
2222211111.3030303030 Д/с «Архивные тайны».
2222222222.0000000000  Шедевры мирового му�
зыкального театра.
2323232323.5050505050 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад».
11111.1111100000  Диалоги о животных.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. Россия � США.
Чемпионат мира�11111998998998998998. 11111/22222 фи�
нала. Трансляция из Греции.
[00000+]
88888.0000000000  Все на Матч! [1111122222+]
88888.3030303030 М/ф «Матч�реванш». [00000+]
88888.5050505050  Футбол. «Локомотив»
(Москва) � ЦСКА. Чемпионат
России. Сезон 20202020201111122222�20202020201111133333. [00000+]
1111100000.4545454545  «Дома легионеров». [1111122222+]
1111111111.1111155555  Скачки. Тройная Корона
Гонконга. Прямая трансляция.
1111122222.4545454545, 1111188888.5555555555, 2222222222.1111100000  Новости.
1111122222.5050505050 Д/с «Одержимые». [1111122222+]
1111133333.2020202020, 1111199999.0000000000, 2222222222.1111155555  Все на
Матч!
1111144444.0000000000  Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
5050505050». Прямая трансляция из Бе�
лоруссии.
1111155555.5555555555  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
1111166666.5555555555  Футбол. БАТЭ (Борисов)
� «Динамо» (Брест). Кубок Бело�
руссии. Финал. Прямая транс�
ляция.
1111199999.5555555555  «Идеальная команда».
[1111122222+]
2020202020.5555555555  Новости.
2222211111.0000000000  КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
2222222222.4545454545  Волейбол. Россия � США.
Лига наций�20202020201111199999. Мужчины. «Фи�
нал 66666�ти». Трансляция из США.
[00000+]
11111.2020202020  Реальный спорт. [1111122222+]
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ÄрОВА бер¨ЗОВÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

Телефон
отдела рекламы «гК»: 

2-31-48

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 ×АС» – лÞбÛе рАбОтÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

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!

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

Стðоитеëüнаÿ áðиãаäа выпоëнит  шиðокий спектð 
стðоитеëüныõ óсëóã.

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

Рекламат.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДоставКа: песок, ПГс, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

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

Реклама

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

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

Реклама

объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию рекламы в газете 
при безналичном расчёте можно прислать 

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

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

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

РеМонТ с гарантией
телевизоров, стиральных машин, 

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

нагревателей и другой бытовой техники.

Ул. 50 лет октября, д. 4
Реклама

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

ÄОСтАВКА техНИКИ 
КурÜерОм

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., кооперат., напро-

тив рынка, кап. ремонт, сухой са-
рай в подвале, или МеНяЮ на 
1-комн. кв. на аэродроме. тел. 
8-919-017-74-86
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 

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

районе улиц Московская, Кол-

РАЗНОЕ
П р о д а М

Продолжение см. на 10 стр.

Торгово-офисное
помещение 

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

Реклама

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

эт.д., общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 
кв.м, окна ПВХ, натяжные 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. 

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

тел. 8-915-764-94-77
lКрольчат, от 1 мес. до 5 

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

кг. тел. 8-915-771-40-03
lКозье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
lМёд, козу дойную, козлят. 

тел. 8-910-779-31-94, 8-900-588-
06-80
lПчёл, 4 семьи. тел. 8-915-

758-47-06
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
lКартофель, цена 150 р./ве-

дро. тел. 8-915-796-28-97
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-

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

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

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
lтелевизор «Sony», диаг. 

54 см, с ДПу, цена 2000 р. тел. 
8-919-023-96-03
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 

тел. 8-915-757-13-30
lземельный участок, под 

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

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

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

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

уважаемые читатели! Купон для бесплатного 
объявления нельзя использоваТь 
для рекламирования услуг, поздравлений, 

вакансий и сдачи в аренду!
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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
lстарые стиральные ма-

шины «ока», «волга», «рига» 
и т.д., с ручными отжимами (ва-
ликами) или отдельно валики, 
в любом состоянии по 300 руб. 
тел. 8-910-092-85-33

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
lрезину лет. для а/м «Lifan 

X60», б/у, 215/65/16. тел. 8-910-
097-28-00
lрезину лет. с диском, б/у, 2 

диска R15 для а/м «Нива-шев-
роле». тел. 8-910-188-58-36
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-

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, 70х160 

см, сделана своими руками из 
массива дерева, покрашена без-
опасной краской для детской ме-
бели и игрушек. 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 
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 

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

стый, на правой щеке ранка, от 
дома №5 по ул. Гагарина, может 
гулять на ул. Пушкинская, Кома-
рова, Коллективная, в частном 
секторе. тел. 8-915-796-12-85

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

Реклама

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, двутавровую балку, 
4 м, баллон с газом (пропан). 
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

требуетСя
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12130 рублей.
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

ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lзапчасти на ваз 11113 

«ока», в хорошем состоянии, 
есть всё. тел. 8-919-005-19-43
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-

владимирское лПуМГ – филиал 
ооо «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимирской 
области проходят магистральные га-
зопроводы, газопроводы-отводы вы-
сокого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребности 
про-мышленных предприятий и насе-
ления в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистральные 
трубопроводы. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.06-85*, 
табл. №4, табл. №5 установлены 
МиНиМальНые расстояНия 
от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций 
(далее – ГРС) до населенных пун-
ктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдель-
но стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных 
и железных дорог. Минимальные 
расстояния от газопроводов со-
ставляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра, степени 
ответственности объектов и слу-
жат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

у собственников земельных 
участков, где размещены под-
земные объекты трубопроводного 
транспорта Владимирского ЛПуМГ 
в пределах установленных ми-
нимальных расстояний, имеются 
ограничения прав в связи с уста-
новлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями 

иНФорМаЦиоННое сообЩеНие

Внимание! Источник  повышенной опасности!
ст. 32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и правила-
ми минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, ПоД-
леЖат сНосу за счет средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, 
Правилами охраны магистральных 
газопроводов, в целях исключения 
возможных повреждений газопро-
водов установлены оХраННые 
зоНы газопроводов в виде участ-
ков земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и 
в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения Грс. 

лЮбые работы в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПуМГ, 
эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, заПреЩеНы. 

В настоящее время существуют 
случаи ПовреЖДеНия газо-
проводов строительной техникой 
организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах 
газопроводов без соответствующе-
го разрешения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к НеГативНыМ По-
слеДствияМ: взрыв большой 
разрушительной силы, челове-
ческие жертвы, материальные 
потери и прекращение газоснаб-
жения потребителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-

водов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 
217 уголовного кодекса РФ.

свеДеНия о местонахожде-
нии газопроводов и Грс, а также 
размер установленной зоны ми-
нимальных расстояний и охран-
ной зоны конкретного земель-
ного участка заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в органах мест-
ного самоуправления, а также в 
Владимирском ЛПуМГ. 

вНиМаНие! Природный газ 
взрывоопасен. Составляющая 
часть природного газа – метан 
(СН4), до 98%. Метан, транспор-
тируемый по магистральным газо-
проводам и газопроводам-отводам, 
не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. тем-
пература самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. На 
организм человека действует уду-
шающе при недостатке кислорода. 
Взрывается при содержании в воз-
духе от 4,4 до 17%. Образующаяся 
при взрыве ударная волна может 
привести к детонации – особому 
виду распространению пламени. 
Скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-
монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, необхо-
димо обращаться в Владимирское 
ЛПуМГ  по адресу: 600032, г. Вла-
димир, ул. Добросельская, д. 214, 
тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); 
тел. (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

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



11ОфИцИальНО№19 (14298)
15 маЯ 2020 года

изДатель:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. белая Речка, 

ул. Мелиораторов, 9В, офис 11. 12+

Редактор – Мурзова елена викторовна.
Редактор по рекламе и маркетингу – руденская лариса Юрьевна.

телефоны:  редакции 2-27-48, 
отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по владимирской области. рег.  номер Пи №ту33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет октября, д. 5а 

Номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в оао «владимирская офсетная типография».
   г. владимир, ул. благонравова, 3. 

тел. 8(4922) 38-50-04

тираж 2000
заказ 14097.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

учреДители 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

Подписные индексы: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ

Главный
редактор – 
сашиНа

ольга
владимировна

аДМиНистраЦия 
ильиНсКоГо сельсКоГо ПоселеНия 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа
ПостаНовлеНие

от 25.04.2020                                              №  21
о внесении изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов на территории 

ильинского сельского поселения», 
утверждённый постановлением администрации 

ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района  владимирской области 

от 17.02.2016 № 9
В целях сокращения срока предоставления муни-

ципальной услуги, руководствуясь уставом муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-
ние, администрация Ильинского сельского поселения

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

мент предоставления муниципальной услуги «При-
своение, изменение и аннулирование адресов на 
территории Ильинского сельского поселения», ут-
верждённый постановлением администрации Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области от 17.02.2016 № 9, заменив 
в пункте 2.6 слова «10 (десять) календарных дней» 
словами «8 (восемь) календарных дней». 

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

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

В.Н. РазГуляеВ, глава  администрации 
Ильинского сельского поселения

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа 

ПостаНовлеНие
от   30.04.2020                                       №  460

об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции
С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
администрации Кольчугинского района Владимир-
ской области от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», руководствуясь уставом муниципального об-
разования    Кольчугинский район,  администрация  
Кольчугинского района 

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

доставлению муниципальной услуги по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Коль-

чугино от 27.04.2012 № 150 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления админи-
страцией города Кольчугино муниципальной услуги 
по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции».

2.2. Пункт 21 постановления администрации горо-
да Кольчугино от 18.09.2012 № 355 «О внесении из-
менений в отдельные правовые акты администрации 
города Кольчугино».

2.3. Постановление администрации города Коль-
чугино от 18.07.2013 № 301 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кольчугино 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города Кольчугино 
муниципальной услуги по признанию помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции».

2.4. Постановление  администрации  Кольчугин-
ского района  от 16.03.2016 № 184 «О внесении из-
менений в постановление администрации города 
Кольчугино «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города 
Кольчугино муниципальной услуги по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2.5. Постановление  администрации  Кольчугин-
ского  района от 13.07.2016 № 593 «О внесении из-
менений в постановление администрации города 
Кольчугино «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города 
Кольчугино муниципальной услуги по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2.6. Постановление  администрации  Кольчугин-

ского  района от 20.02.2017 № 134 «О внесении из-
менений в постановление администрации города 
Кольчугино «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города 
Кольчугино муниципальной услуги по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

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

4. 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                                           № 459
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
по признанию садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом 
С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
администрации Кольчугинского района Владимир-
ской области от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», руководствуясь уставом муниципального об-
разования    Кольчугинский район,  администрация  
Кольчугинского района 

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

доставлению муниципальной услуги по признанию 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом (прилагается).

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

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

М.Ю. БаРашеНкОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа

ПостаНовлеНие
от 06.05.2020                                            № 462
об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального земельного 

контроля за использованием земель 
на территории  Кольчугинского  района

В целях установления порядка организации и про-
ведения проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля за использованием земель на 
территории Кольчугинского района, в соответствии с 
федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 
№373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 01.02.2012 №89 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов осуществления функций 
муниципального контроля», руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

ПостаНовляет:
1. утвердить административный регламент по осу-

ществлению муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории Кольчугинско-
го района (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 06.08.2014 № 857 «Об утверждении  адми-
нистративного регламента исполнения функции по 
осуществлению муниципального земельного контро-
ля за использованием земель на территории Кольчу-
гинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 24.09.2014 № 1126 «О внесении изменений 
в административный регламент исполнения функции 
по осуществлению муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории Коль-
чугинского района, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.08.2014 
№ 857»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 16.12.2016 № 1099 «О внесении изменений 

в административный регламент исполнения функции 
по осуществлению муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории Коль-
чугинского района, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.08.2014 
№ 857»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 06.04.2017 № 299 «О внесении изменений 
в административный регламент исполнения функции 
по осуществлению муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории Коль-
чугинского района, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.08.2014 
№ 857»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.03.2018 № 312 «О внесении изменений 
в административный регламент исполнения функции 
по осуществлению муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории Коль-
чугинского района, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.08.2014 
№ 857»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 05.04.2018 № 352 «О внесении изменений 
в административный регламент исполнения функции 
по осуществлению муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории Коль-
чугинского района, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.08.2014 
№ 857».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

М.Ю. БаРашеНкОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа

ПостаНовлеНие
от 06.05.2020                                            № 463

о внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1375
В соответствии со статьей 179 бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», законом Владимирской области от 27.04.2011 
№ 22-ОЗ «О развитии сельского хозяйства на тер-
ритории Владимирской области», постановлением 
администрации Владимирской области от 20.12.2019 
№ 904 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Комплексное развитие сель-
ских территорий Владимирской области», решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 19.03.2020  № 508/87 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении 
районного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района», руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 

ПостаНовляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2019 № 1375, следующие из-
менения:

1.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований Про-
граммы в целом составляет –  42235,2 
тыс. руб., в том числе из средств:
-районного бюджета – 29245,9 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Про-
граммы по годам и источникам финанси-
рования тыс.руб.:
Годы Всего Феде-

ральный 
и об-
ластной 
бюдже-
ты

Рай-
онный  
бюджет

1 2 3 5
2020 13399,3 8553,0 4846,3
2021 12806,9 11088,9 1718,0
2022 11100,1 9604,0 1496,1
2023 1876,3* 1876,3*
2024 1526,3* 1526,3*
2025 1526,3* 1526,3*
Итого 42235,2* 29245,9* 12989,3*
*объёмы финансирования носят про-
гнозный характер и подлежат ежегод-
ному уточнению при формировании и 
уточнении районного бюджета на соот-
ветствующий финансовый год, и выде-
лении средств бюджетов других уровней.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению.

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

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

М.Ю. БаРашеНкОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа

ПостаНовлеНие
от 06.05.2020                                            № 464
об утверждении проекта межевания территории 
в границах кадастрового квартала 33:03:001118 

западнее населенного пункта 
д. большое забелино, 

Мо ильинское (сельское поселение), 
Кольчугинского района, владимирской области

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации», постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она от 23.09.2019  № 58 «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории  площадью   
7 га, под размещение объектов индивидуального жи-
лищного строительства и садовых домов вблизи д. 
большое Забелино», принимая во внимание протокол 
общественных обсуждений, заключение по резуль-
татам общественных обсуждений по проекту меже-
вания территории в границах кадастрового квартала 
33:03:001118 западнее населенного пункта д. боль-
шое Забелино, МО Ильинское (сельское поселение), 
Кольчугинского района, Владимирской области, ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

П о с т а Н о в л я е т:
1. утвердить проект межевания территории в гра-

ницах кадастрового квартала 33:03:001118 западнее 
населенного пункта д. большое Забелино, МО Ильин-
ское (сельское поселение), Кольчугинского района, 
Владимирской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и  
размещению  на  официальном  сайте администрации 
Кольчугинского района в сети «Интернет».

М.Ю. БаРашеНкОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа

ПостаНовлеНие
от 06.05.2020                                            № 465

о принятии к исполнению указа Губернатора 
владимирской области от 06.05.2020 № 120 

«об установлении комплекса ограничительных 
мероприятий (карантина) и иных мероприятий 
на территории муниципального образования 

город Кольчугино
В целях  недопущения массового заражения и 

распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории города Кольчугино, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», пунктом 2 указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2020 №294 «О продлении дей-
ствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Гу-
бернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 
«О введении режима повышенной готовности», пред-
ложением главного государственного врача санитар-
ного врача по Владимирской области от 05.05.2020 
№3204, руководствуясь уставом муниципального 
образования   Кольчугинский район,   администрация    
Кольчугинского  района 

П о с т а Н о в л я е т:
1. Принять к исполнению указ Губернатора Вла-

димирской области от 06.05.2020 №120 «Об уста-
новлении комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина) и иных мероприятий на территории муни-
ципального образования город Кольчугино.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района. 

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



12 ИНфОрмацИЯ. реклама №19 (14298)
15 маЯ 2020 года

эХо  событиЙ Культура

реклама в «ГК»: 2-31-48
реКлаМа

реклама

т. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

пРедлагаеТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
вЫполняеТ: токарные и фрезерные работы.
пРоизводиТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

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

В рамках ежегодной Всерос-
сийской акции «Ночь музеев» 
Картинная галерея подготовила 
интернет-проект «От районного 
конкурса «Юные мастера ро-
списи по дереву»  до Межреги-
ональной выставки детско-юно-

6+

шеского творчества «Мастерство 
живых традиций».

Видео-презентация проекта 
выйдет в интернет-пространство 

16 мая в 19-00 
https://vk.com/id591446225
https://ok.ru/video/myVideo

Новый интернет-проект

есть память, которой не будет забвенья. 
и слава, которой не будет конца

Долгожданная весна 1945 года. Цветущий май, знаменующий сво-
боду от фашистских захватчиков. Победа, завоеванная ценою жизни 
миллионов солдат. 9 мая – дата, которая каждый раз заставляет нас, 
ныне живущих под мирным небом, содрогнуться от ужаса страшного 
слова – война. Благодаря каждому русскому солдату, каждому тру-
женику тыла, благодаря всем людям, которые защищали Родину, на-
шим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, мы имеем 
право на счастье мирной жизни. Не мы выстрадали эту Победу, не мы 
пережили ужас от пролетающих над головой истребителей и грохота 
канонады, не мы прошли через это страшное время – и не нам судить! 
Нам помнить, быть бесконечно благодарными, чтить память о муже-
ственном, храбром русском герое! Русском Солдате! Наш долг, наша 
обязанность – быть достойными великого подвига советского народа 
и в радостные, и в трудные времена.

Особый интерес и внимание 
школы вызвал литературный про-
ект «Читаем книгу о войне» – в нем 
приняли участие и дети, и взрос-
лые. Учителя и учащиеся Бавлен-
ской школы 9 мая завершили запись 
аудиокниги – повести Б. Васильева 
«А зори здесь тихие». В преддверии 
праздника каждый день в открытой 
группе школы в сети «ВКонтакте» 
выкладывался фрагмент книги. Го-
лоса одноклассников и любимых 
учителей, по которым мы успели 
соскучиться за время дистанцион-
ного обучения, дарят надежду на 
скорую встречу, а главное – доводят 
страницы бессмертного произведе-
ния до каждого слушателя. 

Несомненно, многие акции, в 
которых в этом году участвовала 
школа, станут традицией, и в следу-
ющем году, когда 9 мая мы выйдем 
на парад, можно будет с гордостью 
за Отечество говорить: «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

День Победы – это главный  
праздник нашей страны. 9 мая учи-
теля Бавленской школы, соблюдая 
меры безопасности, собрались у 
обелиска, чтобы почтить память Ге-
роев Великой Отечественной войны 
– минутой молчания и возложением 
к  памятнику 75 алых гвоздик… А 
затем в тишине, которую могло на-
рушить лишь пение весенних птиц, 
прозвучали залпы винтовок – в па-
мять о погибших солдатах. 

«Пока человечество помнит сво-
их героев, они живы. Пока челове-
чество помнит уроки той жестокой 
войны, она не повторится», – эти 
строки трогают сердце каждого, 
потому что война – это ужас, за-
ставивший объединиться весь рус-
ский народ против врага. Был долг 
перед Отечеством – защищать. 
Сегодня наш долг – помнить, быть 
благодарными и бесконечно це-
нить подвиг русских солдат. До по-
следней капли, до последнего жи-
вущего ветерана, и после… Пока 
жива память о войне, мы можем 
надеяться на мир.

Е. ЛЮДЬКОВА, 
учащаяся 11 класса 

МБОУ «Бавленская средняя школа»

В этом году праздник Вели-
кой Победы мы ждали с 
особым трепетом. 75 лет 

– юбилейная дата, к которой Бав-
ленская школа готовилась загодя. 
Весь учебный год был насыщен 
мероприятиями, посвященными 
этой великой дате. Как это важно 
для каждого из нас – стать реаль-
ным участником главного события 
в жизни страны! И каждый стре-
мился им стать. Ежегодная школь-
ная краеведческая конференция, 
проведенная еще в декабре, в оче-
редной раз доказала, что «Нет в 
россии семьи такой, где б не памя-
тен был свой герой…». Школьники 
изучали историю своей семьи, они 
расспросили родителей, бабушек, 
дедушек, других родственников и 
узнали боевой путь своего героя. 
Собранные материалы были пере-
даны в школьный музей. И попол-
нились экспозиции школьного му-
зея, и появились новые фотографии 
героев на штендерах «Бессмертно-
го полка», и разучивались стихи, и 
готовились концертные номера… 
Но, несмотря на трудную ситуа-
цию, которая коснулась не только 
всей страны – всего мира, наши 
ребята совместно с учителями 
приложили все усилия, чтобы от-
дать честь великому празднику во-
преки обстоятельствам. Школьные 
классные часы, музейные занятия 
и праздничные концерты стали 
виртуальными. ребята присылали 
свои видео, учителя готовили ма-
териалы для классных часов. Был 
организован фестиваль детского 
творчества «Воспеваем Победу» 
и час памяти «Войной украденное 
детство», на котором ученики уз-
нали про маленьких героев – своих 
сверстников, прошедших через все 
ужасы и тяготы военного времени.  

Атмосфера приближающегося 
праздника вдохновила школьни-
ков продолжить изучать историю 
своей семьи. Они расспросили 
взрослых о реликвиях, которые 
хранятся в доме с времён Великой 
Отечественной войны. В рамках 
выставки-эстафеты «Семейные 
реликвии» ученики поделились 
трогательными рассказами о пред-
метах, которые являются огонька-
ми памяти, живущей в сердцах уже 
нескольких поколений.

На всероссийском уровне было 
запущено сразу несколько мас-
штабных проектов в интернет-фор-
мате, посвящённых Дню Победы, 

в которых бавленские школьники 
активно приняли участие.  В акции 
«Георгиевская ленточка онлайн» 
ребята передавали друг другу сим-
вол Победы в режиме видеосъемки, 
в рамках акции «Наследники По-
беды» ученики Бавленской школы 
читали стихи о войне. С интересом 
учащиеся откликнулись на всерос-
сийский проект «Окна Победы», 
который затронул не только бав-
ленских школьников и учителей, 
но и жителей всей нашей большой 
и дружной страны! Многие присо-
единились к акции «Бессмертный 
полк онлайн», где участники вы-
ложили в сеть фотографии своих 
героев и рассказали их историю. А 
также ребята с удовольствием от-
кликнулись и приняли участие в 
виртуальной выставке поделок и 
рисунков «Военная слава россии». 
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