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В связи с введением режима самоизоляции традиционный в это время месячник 
санитарной очистки отложен на более поздний срок. Но город, тем не менее, приво-
дится в порядок.  

В настоящее время, начиная  с 13 апреля, работы по благоустройству улиц вы-

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ: УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ
 В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НЕ ОСТАВЛЯТЬ АВТОТРАНСПОРТ НА УЧАСТКЕ:  

– ул. Добровольского напротив домов №№ 15-19 – парковка напротив магази-
на «Магнит»; 
– ул. 50 лет Октября (четная сторона домов), т.к. он мешает производству работ по 
уборке вышеперечисленных улиц и влияет на качество.

В соответствии с Законом от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» право 
на ежемесячную выплату на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере 
5390 рублей предоставляется:

– постоянно проживающим во Владимирской области гражданам Российской Федерации;
– семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную во Владимирской области за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (10768 рублей 
на человека в месяц).

При расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются доходы семьи, полученные в де-
нежной форме (заработная плата, пенсии, пособии, стипендии и др.), кроме доходов членов 
семьи, признанных на день подачи заявления безработными в порядке, установленном за-
конодательством.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед ме-
сяцем подачи заявления, путём деления общей суммы на 12 и на число членов семьи. 

Выплата предоставляется независимо от права на другие виды пособий.
Заявление установленной формы подаётся одним из следующих способов:
– лично в учреждение социальной защиты населения по месту жительства;
– через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг;
– в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»; 
– посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
Информация учреждением у заявителя не истребуется (за исключением сведений о рожде-

нии ребёнка при регистрации записи акта о рождении ребёнка за пределами Российской Фе-
дерации). При этом граждане вправе по собственной инициативе предоставить документы, 
необходимые для назначения выплаты.

При подаче документов на эту меру поддержки в течение текущего года ежемесячная вы-
плата будет назначена с 1 января 2020 года.

Приём заявлений начнётся с 20 мая.
Пресс-служба администрации области

Приём заявлений на выплаты семьям 
с детьми в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно начнётся с 20 мая

социальная  защита

город наводит красоту

полняются в рамках муниципального контракта № 07-02/868 от 16.03.2020 ООО 
«Уютный дом».

На минувшей неделе завершена побелка деревьев по улицам Карла Маркса, Зернова, 
Гагарина, Тёмкина и в сквере на Ленинском посёлке (ул. Алексеева). 

Бордюрный камень покрашен на улицах Зернова, Чапаева, Щорса, Победы, Горько-
го, Металлургов, Тёмкина. Этот вид работ тоже практически завершён.

На улицах Мира и Максимова покрашены осветительные опоры.
Выполнены работы по нанесению разметки на пешеходных переходах: по два – на 

ул. 50 лет Октября, Мира, Добровольского; на одном – на ул. Щорса. 

Коронавирус: бюллетень от 19 мая
По состоянию на 11:00 19 мая во Владимирской области лабораторно подтверждено 

83 новых случая заболевания Covid-19. Из них 19 – в Гусь-Хрустальном, 15 – в Алексан-
дрове, по 13 – во Владимире и Коврове, 7 – в Муроме, 6 – в Петушках, 4 – в Вязниках, 
3 – в Кольчугино, 2 – в Юрьев-Польском, 1 – в Киржаче. Эти данные приводит регио-
нальное управление Роспотребнадзора.

Всего в области зарегистрировано 1920 случаев заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией: 365 – во Владимире, 301 – в Петушках, 273 – в Гусь-Хрустальном, 185 – в Алексан-
дрове, 179 – в Коврове, 167 – в Муроме, 98 – в Кольчугино, 62 – в Судогде, 58 – в Собинке, 
52 – в Юрьев-Польском, 50 – в Киржаче, по 31 – в Камешково и Меленках, 26 – в Вязниках, 
24 – в Суздале, 7 – в Радужном, 6 – в Гороховце, 5 – в Селивановском районе. Предприняты 
все необходимые меры по определению круга лиц, с которыми они контактировали.

267 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели, в том числе 
25 – за 18 мая.

За период наблюдения в области отмечено 15 летальных случаев. Статистика по умершим 
формируется только после проведения всех необходимых исследований. В соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ «Профилактика, диа-
гностика и лечение новой коронавирусной инфекции (Covid-19). Версия 6 (28.04.2020)» окон-
чательный патологоанатомический диагноз формулируется в соответствии с клиническими 
рекомендациями Российского общества патологоанатомов после завершения гистологиче-
ского исследования и получения результатов лабораторных исследований.

Во всех поликлиниках области выделены дополнительные кадры для усиления медицин-
ской помощи пациентам с температурой на дому. 

Организован приём пациентов с признаками ОРВИ через фильтр-боксы. 
Ведётся контроль за лицами, входящими в группы риска.
В лабораториях медицинских учреждений Владимирской области, Центра гигиены и эпи-

демиологии во Владимирской области (Роспотребнадзор) и Федерального исследователь-
ского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) проведено 45587 иссле-
дований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях 
региона – 26000 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 18 
мая (средне тяжёлые и тяжёлые формы) – 150, больных с признаками внебольничной пнев-
монии – 59. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 40 пациентов с 
ОРВИ и 718 – с пневмонией.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необходимости стро-
гого 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 про-
филактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная 
«горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзо-
ра – 8 (800) 555-49-43.
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обращение губернатора владимира сипягина 
к жителям области

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 

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 сознательность 
и терпение и очень горжусь вашей твёрдостью и решимо-
стью остановить болезнь. Соблюдая режим самоизоляции, 
вы дали государству время, чтобы создать базу для лечения 
заразившихся. К началу эпидемии во Владимирской области 
не было ни одной специализированной инфекционной боль-
ницы. Всего за месяц нами создано 11 инфекционных госпи-
талей, оснащённых кислородом и аппаратами искусственной 
вентиляции лёгких. 12-й – на пороге открытия. Объёмы ла-
бораторных исследований на СОVID-19 выросли в разы – с 
сотни в день в марте до тысячи трёхсот к концу апреля. Вра-
чи успели пройти серьёзную переподготовку для лечения па-
циентов, заражённых СОVID-19. Наши медики работают, не 
щадя себя. Низкий им поклон. Это профессионалы с большой 
буквы. Активно действуют волонтёры. Благодаря поддерж-
ке 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 ак-
тивности. Ещё раз повторю – постепенное. Нельзя перечер-
кнуть резкими срывами всё, чего мы добились за прошедшие 
два месяца. Чем ниже будет прирост заболевших, тем быстрее 
будем снимать ограничения. Мы очень хотим летом запустить 
экономику по максимуму. Осуществятся ли наши планы, бу-
дет зависеть от эпидемической обстановки. А она – следствие 
соблюдения вами рекомендаций главного санитарного врача 
и Министерства здравоохранения.

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

дохода или наличия работы у родителей. 
Второе – Президент ввёл новую меру поддержки бизнеса 

– льготный кредит под 2 процента на выплату зарплаты 
работникам из пострадавших отраслей.

Третье – Президент России В.В. Путин отменил налого-
вые выплаты (за исключением НДС) и страховые взносы 
за второй квартал 2020 года для предприятий из постра-
давших отраслей и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Четвёртое – по решению главы государства самозанятые 
налогоплательщики получат выплаченные в 2019 году 
деньги обратно.

Президент поручил регионам самостоятельно, исходя из си-
туации на местах и рекомендаций специалистов, определять 
свои режимы снятия, сохранения или усиления ограниче-
ний. 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 период. Экономический 
блок администрации Владимирской области представил свои 
предложения по постепенному снятию ограничений с эконо-
мики. Мы обсудим их с экспертами от бизнес-сообщества и 
к концу недели представим вам итог. Хочу подчеркнуть, что 
ряд сфер, которые только будут открываться в других субъек-
тах, у нас работают уже с апреля. Это промышленное и обра-
батывающее производства и строительство. 80 процентов эко-
номики области продолжало работать в минувший непростой 
период. 12 мая мной подписан указ о полном открытии сферы 
бытовых услуг. Конечно, при условии соблюдения предпри-
нимателями 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-

Кому можно работать 
с 12 мая

Указом Губернатора области  Владимира Сипягина  с 
12 мая  разрешена работа:
 предприятиям, которые оказывают бытовые услуги, 

кроме СПА- и массажных салонов (парикмахерские, салоны 
красоты, химчистки, отделы по ремонту обуви);
 частным медицинским клиникам и стоматологическим 

кабинетам;
 салонам по продаже автомобилей; 
 ломбардам, лизинговым компаниям, риелторам, страхо-

вым компаниям;
 частично разрешена розничная продажа непродоволь-

ственных товаров по тем видам деятельности, которые не 
вошли в число наиболее пострадавших отраслей (магазины 
канцтоваров, текстильные и мебельные магазины, магазины 
лакокрасочных материалов, магазины оптики);
 аптекам, магазинам зоотоваров и цветов, газетным ки-

оскам;
 заведениям общественного питания, осуществляющим 

дистанционную доставку продуктов питания, обслуживаю-
щим на вынос без посещения заведения;
 ведомственным столовым в организациях, где деятель-

ность разрешена.
Приостановлена деятельность:
 спортивных учреждений любых форм собственности;
 музеев, театров, кинотеатров и выставок;
 работа крупных специализированных магазинов и тор-

говых центров;
 турагентств;
 магазинов, реализующих непродовольственные товары, 

которые не относятся к товарам первой необходимости (кро-
ме мебельных и текстильных магазинов, магазинов канцто-
варов, магазинов лакокрасочных материалов, галантереи, 
магазинов розничной торговли бытовых электротоваров).

роспотребнадзор озвучил чёткие критерии 
снятия ограничительных мер, 

введённых из-за коронавирусной инфекции
14 мая Губернатор Владимир Сипягин провёл очеред-

ное заседание оперативного штаба по обеспечению устой-
чивого развития экономики региона

Основную повестку составили предложения по снятию 
ограничений с бизнеса, которые будут учтены оперштабом 
при разработке плана действий. Кроме того, обсуждались 
дополнительные меры по поддержке предпринимателей.

«Повторюсь: мы должны делать очень аккуратные, выве-
ренные шаги, опираясь на ежедневные показатели санитар-
но-эпидемиологической ситуации. Несомненно, в интересах 
всех жителей области поскорее на 100 процентов запустить 
экономику региона, но нельзя допустить, чтобы ценой этому 
стали человеческие жизни», – отметил Губернатор.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует начинать 
смягчение ограничений, когда коэффициент распростране-
ния инфекции снизится до 1, то есть один инфицированный 
будет заражать не больше одного человека

Второй критерий – в больницах должно быть свободно не 
менее 50 процентов коек для пациентов с коронавирусной 
инфекцией. И, наконец, ежедневно должно проверяться на 
коронавирус не менее 70 человек на 100 тысяч жителей.

На брифинге после заседания оперштаба заместитель на-
чальника отдела юридического обеспечения регионального 
управления Роспотребнадзора Илона Голованчикова сооб-
щила журналистам, что по двум критериям у Владимирской 
области очень хорошие показатели. 

По состоянию на 13 мая в нашем регионе охват коечного 

фонда составляет 52,1, а охват тестирования – 98,2 на 100 
тысяч населения. Коэффициент заболеваемости – 1,3, как 
только он достигнет нужного значения, реализация перво-
го этапа снятия ограничений будет возможна. Однако вы-
ходить из сложившейся ситуации мы должны постепенно, 
чтобы не было очередного всплеска распространения коро-
навирусной инфекции, отметила официальный представи-
тель ведомства.

На 18 мая запланировано очередное заседание оператив-
ного штаба. До этого времени Губернатор поручил штабу 
с учётом актуальной эпидобстановки рассмотреть возмож-
ность открытия на первом этапе специализированных ма-
газинов непродовольственных товаров с отдельным вхо-
дом и площадью торгового зала до 50 кв. м, туристических 
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма, у которых есть острая необходимость выпла-
ты компенсаций людям за отмененные туры, а также част-
ных детских садов наравне с муниципальными дежурными 
группами. Кроме того, будет обсуждаться возможность за-
пуска гостиничного бизнеса в режиме приёма и размещения 
командировочных.

Несмотря на прогнозируемый постепенный выход из 
ограничений Роспотребнадзор по-прежнему,  настоятельно 
предписывает обязательное ношение масок, соблюдение 
социальной дистанции – не менее 1,5 метра, компаниям – 
сохранять как можно больше сотрудников на «удалёнке»,  
а  гражданам  65+ сохранять  режим  самоизоляции.

стимулирующие выплаты медиками получены
Федеральный центр выделил 115 млн рублей на 

стимулирующие выплаты медикам Владимирской 
области и прочему персоналу, работающим с коро-
навирусными пациентами, а также с пациентами из 
группы риска.

Как сообщил директор Департамента здравоохранения 
Владимирской области Алексей Мозалёв, за апрель 2020 
года выплаты уже проведены. Их получили 4 тысячи меди-
цинских работников и прочего персонала.

Предусмотрена стимулирующая выплата за особые усло-
вия труда и дополнительную нагрузку работникам станций 
и отделений скорой медицинской помощи, амбулаторно-по-
ликлинического звена и стационаров. Размер выплаты уста-
новлен в процентах от среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности за 9 месяцев 2019 года в зависимости от кате-
гории персонала.

Как подчеркнул Алексей Мозалёв, заявка на дополнитель-
ное финансирование на май уже направлена в Минздрав. 
Этот вопрос находится под строгим контролем Губернатора 
Владимира Сипягина.

Напомним, что по решению Губернатора во Владимир-
ской области в апреле были также произведены дополни-
тельные выплаты медперсоналу и прочим категориям работ-
ников, задействованных в оказании медпомощи пациентам 
c Covid-19. Водители скорой помощи получили 10 тысяч 
рублей, а врачи-лаборанты, задействованные в диагностике 
Covid-19, – 22 тысячи рублей.

В мае выплаты медработникам будут продолжены.  
При возникновении вопросов по теме начисления сти-
мулирующих выплат медицинские работники и предста-
вители персонала могут позвонить на «горячую линию» 
по тел. 8 (800) 707-19-55. Она работает круглосуточно.

Выплаты медработникам осуществляются в соответствии 
с постановлениями Правительства РФ №№ 484 и 415. По по-
становлению № 484 размер дополнительных выплат врачам 
стационара – 80 тысяч рублей, медицинским работникам 
среднего звена, работающим в стационаре, – 50 тысяч ру-
блей, младшему персоналу – 25 тысяч рублей.

После получения методических разъяснений Минздрава 
РФ от 6 мая руководители медицинских организаций произ-
вели перерасчет стимулирующих выплат сотрудникам ско-
рой медицинской помощи.

Так, согласно постановлению № 484 врачи, работающие с 
коронавирусными больными, начали получать 50 тысяч ру-
блей, медработники среднего звена – 25 тысяч, водители – 25 
тысяч. По постановлению № 415 врачи «скорой» – более 22 
тысяч рублей, медработники среднего звена – более 11 ты-
сяч, фельдшеры по приему вызовов – более 5 тысяч рублей.
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Примите 
Поздравления

в  заКонодательном  собрании  владимирсКой  области

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

обращение 
фракции всероссийской политической партии «единая россия» 

в законодательном собрании владимирской области 
к губернатору владимирской области в.в. сипягину

Депутатам фракции «Единая Россия» в Законодательном Со-
брании Владимирской области поступают многочисленные обра-
щения медицинских работников о том, что оплата труда за работу 
с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19 произ-
водится с нарушением норм действующего законодательства, а 
именно – за фактически отработанное время без учета положений 
действующего законодательства либо вообще не производится. 
Выплаты начисляются не всем медикам, которые работают с та-
кими больными.

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020  № 415 и от 12.04.2020 № 484 установлены цели, порядок и 
условия предоставления в 2020 году денежных средств из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на указан-
ные выплаты стимулирующего характера.

Несмотря на то, что федеральный центр вовремя выделил необхо-
димые средства, во Владимирской области, как следует из обращений 
граждан, деньги до врачей и медперсонала дошли далеко не везде. 
Также медицинские работники сообщают, что получают выплаты ис-
ходя из поминутного расчета времени контакта с больными коронави-
русной инфекцией. В результате сумма выплаты зачастую колеблется 
от двухсот пятидесяти рублей до полутора тысяч.

Между тем, как следует из постановления Правительства РФ, 
выплаты стимулирующего характера осуществляются медицин-
ским и иным работникам, непосредственно работающим с граж-
данами, у которых выявлена новая короновирусная инфекция 

COVID-19, в следующих размерах:
- оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у кото-

рых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, врачам – 50 
тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему 
медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи 
– 25 тыс. рублей в месяц;

- оказывающим специализированную медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях гражданам, у которых выявлена новая короно-
вирусная инфекция COVID-19, врачам – 80 тыс. рублей в месяц, сред-
нему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей в месяц, младшему 
медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей в месяц.

Ситуация в регионе сегодня такова, что с больными новой корона-
вирусной инфекцией работает не только персонал скорой помощи или 
специализированных оборудованных отделений, но и другие катего-
рии врачей и медработников. Так, например, в зоне риска оказались 
медицинские работники, оказывающие медико-санитарную помощь 
по рентгенологии и компьютерной томографии. Однако стимулирую-
щие выплаты им не начисляются.

Требуем принять незамедлительные меры по обеспечению меди-
цинских сотрудников, работающих с COVID-19, и других медра-
ботников, находящихся в зоне риска, стимулирующими выплатами, 
предусмотренными постановлениями Правительства РФ, принятыми 
по поручению Президента РФ, в полном объеме.

В.Ю. КАРТУХИН , руководитель фракции 
в Законодательном Собрании Владимирской области

Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляем 
вас с окончанием школы! 

 Это день, которого вы ждали 
долгие годы учебы. Сегодня вы 
прощаетесь со школой и откры-
ваете дверь во взрослую жизнь, 
наполненную самостоятельными 
решениями. Закончилась школь-
ная пора. Вас ждут выпускные 
экзамены, выбор учебного заве-
дения, новые возможности. 

Дорогие ребята! Вы стоите на 
первом в вашей жизни важном 
перекрестке, перед вами – мно-
жество дорог и каждому предсто-
ит выбрать свой путь. 

И всегда рядом с вами те, кто 
долгие 11 лет был рядом, поддер-
живал во всем, – ваши учителя, 
классные руководители и роди-
тели. Искренне надеемся, что вы 
на всю жизнь сохраните в своих 
сердцах чувство глубокой при-
знательности за их труд и заботу.

Выражаем благодарность учите-
лям за высокое служение избран-
ному делу, неутомимый творче-
ский поиск, доброту и душевную 
щедрость. Отдельные слова благо-
дарности родителям. Пусть успехи 
детей станут вам наградой за лю-
бовь, заботу и терпение!

Желаем вам, дорогие выпускни-
ки, широкой дороги в жизни, ярких 
успехов на избранном поприще, 
творческого вдохновения, крепко-
го здоровья и настоящего счастья!  

В добрый путь! 
В.В. ХАРИТОНОВ, 

глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, 

глава города Кольчугино
М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

в добрый путь, 
выпускники!

 Уважаемые предприниматели! 
Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
российского предприниматель-
ства!

Это праздник энергичных и ини-
циативных людей, представителей 
делового сообщества, которые вно-
сят заметный вклад в обеспечение 
экономической и социальной ста-
бильности в городе и районе.

Вашими усилиями рынок насы-
щается товарами, идет освоение 
новых технологий и видов услуг, 
создаются новые рабочие места. 
Вы активны и предприимчивы, 
никогда не стоите на месте, зани-
маетесь благотворительностью и 
общественной деятельностью.

Выражаем вам признательность 
и благодарность за существенный 
вклад в социально-экономическое 
развитие района, за ответствен-
ность, активность и трудолюбие.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья и благо-
получия, надежных партнеров по 
бизнесу, стабильных доходов, вы-
годных сделок, реализации биз-
нес-проектов, удач и новых побед!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации                                                                                           

26 мая – 
день российского 

предпринимательства

ЧеловеК и заКон

Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации информировало, что вла-
дельцы бытовых приборов учета освобождаются от поверки до 
конца 2020 года.

Так, плановая поверка всех бытовых приборов учета – счетчиков 
электроэнергии, газа и воды, начиная с 06 апреля 2020 года, пере-
носится на начало 2021 года согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных и жилых домах», на основании кото-
рого до 01 января 2021 года не применяются положения договоров о 
газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении 
и водоотведении, а также договоров управления многоквартирными 
домами и при внесении взносов на капитальный ремонт, устанавли-

Поверка бытовых приборов учёта переносится
вающие право поставщика коммунальных ресурсов на взыскание не-
устойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полном объеме 
внесение платы.

Кроме того, ресурсоснабжающие организации и управляющие ком-
пании, начиная с 06 апреля 2020 года и до 01 января 2021 года, обяза-
ны принимать показания всех бытовых приборов учета, в том числе, с 
любым истекшим сроком поверки на момент вступления в силу ука-
занного выше постановления.

Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об 
обязательной поверке до конца 2020 года бытовых приборов учета 
физическими лицами является ложной и не соответствует действи-
тельности.

Т. ЧУДНОВА, заместитель 
Кольчугинского межрайонного прокурора

Это ваЖно знать

основные меры поддержки, озвученные 
Президентом рФ в обращении 11 мая 2020 года
1. На каждого несовершеннолетнего будет выплачено по 10 

тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с 
детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у ро-
дителей. На каждого ребёнка до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч 
рублей, основанием станет простое электронное заявление родите-
лей или опекунов. В общей сложности такую поддержку получат 27 
миллионов российских детей. Эта выплата не отменяет, а дополняет 
ранее введённые меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц на 
детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на 
материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля 
по июнь); по ½ прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из 
малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие меся-
цы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребёнка, далее – ежемесяч-
но) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка из 
семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). 
Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребёнка.

2. Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям под 2% 
с возможностью погашения всей суммы кредита за счёт государ-
ства. Президент вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный 
кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам пред-
приятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 

года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит 
занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма 
процентной ставки будут погашены государством. Если занятость со-
трудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы. Ранее были введены 
зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отрас-
лей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на со-
трудника.

3. Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй 
квартал 2020 года будут отменены. Новой мерой поддержки малого 
и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет 
объявленная Президентом отмена налоговых выплат (за исключени-
ем НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для 
предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных 
НКО. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера 
затронет около 1,5 млн предприятий.

4. Самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 
2019 году налоги. Граждане России, которые официально получили 
статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный до-
ход, по решению Президента получат выплаченные в 2019 году день-
ги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый 
капитал в размере одного МРОТ. 

обратите внимание!

на почту – по предварительной записи
Записаться заранее на обслуживание во владимирские отделе-

ния Почты России теперь возможно онлайн на сайте компании 
или через мобильное приложение. 

Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визи-
та в отделение почтовой связи. 

Для обслуживания по предварительной записи в каждом из указан-

ных отделений будут выделены одно или два окна. Номер окна ото-
бразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить 
запись возможно также на сайте www.pochta.ru и в мобильном при-
ложении.

В г. Кольчугино услуга доступна в отделении почтовой связи, 
расположенном  по адресу: ул. Дружбы, дом 9.
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в  зерКале статистиКи

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
награЖдаем
добрЫм словом

спасибо 
за помощь!

Семья Ермалюков выражает 
большую благодарность заво-
ду «Электрокабель», а также 
органам социальной защиты 
и социального обслуживания 
за хорошие продуктовые наборы 
для многодетных и малоимущих 
семей. Очень своевременная и 
нужная помощь. Спасибо, что 
проявляете заботу и внимание к 
тем, кто в этом нуждается. 

И еще спасибо волонтерам, 
тем, кто обзванивает и привозит 
данные продукты прямо до дома. 
Мы были приятно удивлены, ког-
да раздался звонок, и еще больше 
обрадовались, когда потом уви-
дели собранные продукты. Да 
хранит вас всех Бог!

благодарность 
бригаде скорой

Выражаю огромную благо-
дарность и желаю здоровья 
бригаде скорой помощи – фель-
дшеру Уразовой Любови Ми-
хайловне и водителю Уразову 
Сергею Юрьевичу – за своевре-
менно оказанную квалифициро-
ванную медпомощь и доброе сер-
дечное отношение при спасении 
супруга – Байбородова А.Г.

И.В. ЗАЦЕПИЛИНА

осторожно, 
подделка

За первый квартал 2020 года 
в банковском секторе Влади-
мирской области выявлено 84 
российские банкноты, имеющие 
признаки подделки.

Как отметили во Владимирском 
отделении Банка России, лиде-
ром среди фальшивых банкнот 
по-прежнему являются купюры 
номиналом 5 000 рублей. В янва-
ре-марте 2020 года таких подделок 
выявлено 68 штук.

Количество поддельных ты-
сячных банкнот по сравнению с 
I кварталом 2019 года снизилось 
почти на 40% – 13 штук. Подделок 
номиналом 2000 рублей обнаруже-
но 3 штуки против пяти в первом 
квартале 2019 года.

Кроме того, из обращения экс-
пертами выведены фальшивые 
монеты – 7 штук номиналом 10 
рублей и 2 пятирублевые.

Также выявлена одна поддель-
ная купюра номиналом 100 дол-
ларов США, годом ранее таких 
банкнот было пять штук.

«По статистике мошенники 
чаще подделывают купюры круп-
ного номинала, поэтому лучше 
иметь разменные деньги, а круп-
ные покупки оплачивать картой, 
особенно в период эпидемии, 
– отметила управляющий Вла-
димирским отделением Банка 
России Надежда КАЛАШНИ-
КОВА. – Что касается безопас-
ности наличных денег, банкноты 
выдерживают в Банке России не 
менее 14 дней. Это гарантирует 
гибель коронавируса, который 
живет на бумаге только 3-4 дня. 
Коммерческие банки получают от 
мегарегулятора чистые деньги. 
Наличные, поступившие из других 
источников, банкам рекомендо-
вано выдерживать в течение не-
скольких дней и только затем вы-
давать клиентам или загружать 
в банкоматы».

Отделение 
по Владимирской области 

Главного управления Банка России 
по ЦФО

циФрЫ и ФаКтЫ

есть счастье на земле… 
и это счастье всё в семье…

15 мая отмечался Междуна-
родный день семьи. Он учреж-
ден Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1993 году. 

С семьи начинается жизнь 
человека, здесь проис-
ходит формирование его 

как гражданина. Ведь именно 
семья встречает появившегося 
на свет малыша и окружает его 
родительской любовью, которая 
является прочной основой всту-
пающего в жизнь человека. 
  Первым шагом к созданию но-
вой семьи становится свадьба. 
Регистрируя отношения, люди 
принимают осознанное решение 
соединить навсегда свои судьбы.

 
Институт брака 

Отметим, что за январь-март 
2020 года во Владимирской обла-
сти зарегистрировано 1245 бра-
ков, в семьях земляков родились 
2328 малышей.

Всего в 2019 году на террито-
рии Владимирской области за-
ключено 8166 браков, что на 0,6% 
больше, чем годом ранее (2018 г. 
– 8121). На свет в 2019 году поя-
вился 11101 ребенок. Из них 1012 

детей в первый год совместной 
жизни родителей, 5 – в семьях, 
проживших в браке четверть 
века. В 2019 году число новорож-
денных вне брака составило 2175 
чел., в 2018 г. – 2486 чел. 

Из чуть более 8 тысяч пар, соз-
давших свои семьи в 2019 году, 
для 65% мужчин и 61% женщин 
зарегистрированный брак стал 
первым. 33% мужчин и 36% жен-
щин оформили свои отношения 
будучи разведенными. 

В 2019 году во Владимирской 
области на каждый брак прихо-
дилось 1,48 развода. В 1950 году 
на один развод приходилось 13 
браков. Но тогда только-только 
после разрушительной войны 
люди начали восстанавливать 
свой быт и создавать семьи. А в 
период «развитого социализма», 
в 1980 году, на один развод при-
ходилось 2,7 брака. В перелом-
ный 2000 год – уже 1,54 брака на 
один развод.

Семья и дети 
По итогам Всероссийской пе-

реписи населения 2010 года во 
Владимирской области прожи-

вало 406 тыс. семей, из них 33% 
супружеские пары без детей и 
39% супружеские пары с детьми. 
Более 103 тыс. семей имели детей 
до 18 лет. Из них: 

• семьи с одним ребенком – 
67%,

• семьи с двумя детьми – 29%,
• многодетные семьи (3 и более 

детей) – 4%.
По данным ВПН-2010 каж-

дый 3-й ребенок до 18 лет во 
Владимирской области вос-
питывался в неполной семье. 
Большую часть неполных семей 
составляют матери с детьми 
(25%). Из них:

• семьи с одним ребенком – 
83%, 

• семьи с двумя детьми – 15%, 
• многодетные семьи (3 и более 

детей) – 2%.
Папы-одиночки явление край-

не редкое, но все же встречается 
– 3%. Из них:

• семьи с одним ребенком – 88%,
• семьи с двумя детьми – 11%, 
• многодетные семьи (3 и более 

детей) – 1%.
Из 11 тыс. младенцев, появив-

шихся на свет в 2019 году – 138 

многоплодных родов (двойни). 
Наибольшее число случаев рож-
дения двоен отмечено в апреле. В 
2018 году на Владимирской земле 
зарегистрировано 4 случая рож-
дения троен, в 2019 г. таких рож-
дений не было.

Семья – особая веха в жизни, 
особая страница в биографии 
каждого человека. В большин-
стве случаев семья становится 
самым ценным подарком судьбы. 
Древняя мудрость гласит: «Госу-
дарство – это большая семья, а се-
мья – это маленькое государство, 
и держится оно на любви». Пусть 
в ваших семьях всегда царят лю-
бовь, гармония и взаимопонима-
ние, пусть все задуманное вопло-
щается в жизнь и каждый новый 
день приносит только радость! 

Владимирстат в социальных 
сетях:

ht t ps: //w w w.facebook .com /
profi le.php?id=100032943192933

https://vk.com/public176417789
h t t p s : / / o k . r u /

profi le/592707677206
ht tps://www.instagram.com/

vladimirstat33/?hl=ru
Владимирстат

ПФр инФормирует

до 1 октября
Семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получили право на 

единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, которая будет 
осуществляться, начиная с 1 июня в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 11 мая 2020  года № 317. 

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюдже-
та в качестве дополнительной помощи.

Выплата предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет, достиг-
шего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, незави-
симо от наличия у семьи права на материнский капитал. 

 Единовременная выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных  выплат и иных мер социальной поддержки.

В отношении выплаты действует экстерриториальный способ об-
ращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган 
ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). 

Заявление также может подать законный представитель. 
Чтобы получить единовременную выплату, достаточно до 1 октя-

бря текущего года подать заявление в личном кабинете на портале 
Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/). 

Заявление также можно подать в Управление Пенсионного фонда. 
Однако в связи с мерами по предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции обратиться в УПФР в настоящее время 
можно только по предварительной записи. 

Никаких дополнительных документов представлять не нужно. 
Если в семье двое и более детей в возрасте от трех до 16 лет, то 

единовременная выплата по 10000 рублей производится  на каждого 
ребёнка, заполняется одно общее заявление. 

На что важно обратить внимание при подаче заявления:
- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если 

лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;
- опекуны ребенка смогут оформить единовременную выплату, об-

ратившись лично в клиентскую службу ПФР;
- в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета 

заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. 
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в от-

ношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло 

право на единовременную выплату;

- при предоставлении недостоверных сведений.
  Справки по телефонам «горячей линии» 2-58-21 и 2-39-36. 
  Предварительная запись по телефону 2-16-31.

новые сроки  отчётности 
В целях предотвращения распространения новой коронавирус-

ной инфекции в России и обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения РФ Правительством Российской 
Федерации принято постановление № 460.

Временные правила регламентируют порядок взаимодействия орга-
нов государственной власти и учреждений с гражданами, обративши-
мися за содействием в поиске подходящей работы в дистанционной 
форме в период действия режима повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, работодатель представляет в Пенсион-
ный фонд России данные о приеме и увольнении работников не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего 
приказа или распоряжения.

В дополнение принят Федеральный закон от 24.04.2020 № 136-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона № 27-ФЗ 
от  01.04.1996 «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования». Документ вступил 
в силу 24.04.2020.   

Обращаем внимание, что действие положений пункта 2 статьи 2 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 
года (ранее было с 1 января 2021 года). Страхователями представля-
ется отчетность в УПФР по форме СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания приказа, в случаях приема и увольнения 
сотрудников.

Передача сведений происходит в рамках существующего формата 
взаимодействия работодателей с территориальным органом Пенсион-
ного фонда. 

Изменение сроков подачи сведений о приеме на работу и увольне-
нии вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой и при-
нимаемыми государством мерами по снижению роста безработицы и 
напряженности на рынке труда. В частности, оперативные сведения 
работодателей позволят центрам занятости населения быстрее при-
нимать решение о предоставлении пособия по безработице.

Справки по телефонам 2-28-70, 4-04-48, телефон: «горячей линии»  
2-39-36.

аКтуально

Предприятия начали получать беспроцентные кредиты на зарплату
К началу мая от предпринимателей области поступило 251 обращение 

о предоставлении беспроцентных кредитов на поддержание занятости на 
общую сумму 491,5 млн руб. Одобрено уже 114 заявок на сумму 202,2 млн 
рублей для одного крупного, 80 малых предприятий и 33 индивидуаль-
ных предпринимателей. Эти меры по сохранению занятости позволят 
поддержать субъекты региональной экономики и помочь им накопить 
запас прочности для восстановления работы после окончания пандемии.

 Кроме этого, по состоянию на 8 мая, 555 представителей малого и 
среднего бизнеса региона обратились за реструктуризацией кредитов – 
по 344 таким заявкам уже приняты положительные решения, что соста-
вило 62% всех обращений. Реструктуризация обычно оформляется в виде 
уменьшения платежей за счет увеличения срока кредита. Банки часто 
предлагают и другие варианты реструктуризации. Например, предостав-

ляют заемщику льготный период, во время которого можно выплачивать 
только основной долг или только проценты. «Заемщик должен сообщить 
кредитору как можно раньше о том, что у него возникли сложности с 
платежами по кредитам или займам из-за сокращения доходов. В ны-
нешней ситуации банки, микрофинансовые организации, кредитные по-
требительские кооперативы сами достаточно активно идут навстречу 
заемщикам, реструктурируя кредиты по их заявлениям – перенося сроки 
платежа или снижая его размер, – поясняет   управляющий Отделе-
нием Владимир Банка России Надежда КАЛАШНИКОВА. – Скорее 
всего, банк предложит свой вариант реструктуризации, который по-
может заемщику пережить сложные времена. При этом финансовые 
институты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его 
способность проводить выплаты с учетом снижения доходов».
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ПроШлое в доКументаХ

листая историю 
села богородского…

В своих статьях  мне часто  приходится  обращаться к  истории нашего Отече-
ства – иначе читателям  были  бы непонятны  некоторые  эпизоды. Перелиста-
ем  страницы рассказа  о маленьком  селе  Богородском –  и  повторим  историю  
нашей  большой  страны.

Село Богородское  расположено во Флорищинском сельском поселении близ  гра-
ницы  Кольчугинского  и Александровского  районов, между селениями Тютьково  и 
Макарово.  Название села –  распространенное в губернии. Еще в ХIХ веке было такое 
село в  Юрьевском уезде,  а  в  Александровском уезде – даже два.  На территории со-
временного Кольчугинского  района  до  недавнего времени оставались  два Богород-
ских: ещё одно в советское время входило в состав Ильинского сельсовета.  В разные 
времена  речку, на которой расположено  наше  село, называли по-разному:  Богановка,  
Бочановка, Бачевка,  Богородка. Село помнит  и опричнину, и  польское разорение, и 
несколько эпидемий.  В  общем,  в истории Богородского много общего  с селениями  
Благовещенского  Погоста,  о  котором я писала ранее.  В приходе с. Богородского  
было 9 деревень.  Они  разорились  и исчезли навсегда.  А наше  село – выжило! 

лавскому  уезду.  Для многих  Слобода  
связана  с именем Грозного царя.  Но в 
нашей  истории интересна  Слобода  во  
времена   Василия III.  В  1513 г. в  Слобо-
де  была  выстроена  усадьба  Великого  
князя  Василия Ивановича,   отца  Ива-
на Грозного. И  потянулись за Великим  
князем в Слободу  знатные  вельможи,  
обустраивая  поблизости  свои  имения, 
налаживая  ловчие  пути  для охоты  
–  любимого занятия  Василия III.  Так 
в  нашем  селе  оказались  Бутурлины.  
Древняя,  едва читаемая  страница  на-
чала  ХVI в. –  о новых вотчинниках.

3.  Потомки  радши
Более  полувека   селом  владели  Бу-

турлины, известный  владимирский  
дворянский род. Бутурлины, как  и  
Пушкины, считают своим родоначаль-
ником знаменитого  Радшу  (ХIII век) 
– основателя  нескольких  крупнейших  
боярских родов  России.  Потомок  Рад-
ши  в 9 колене  Иван Иванович  Бутурля  
имел  4 сыновей  (см. на схеме).  От его 
младшего  сына – Никиты Ивановича  и 
пошла  веточка  «наших»  Бутурлиных.  

Средний сын  Никиты Ивановича – Ан-
дрей,  окольничий,  уже  владел  землей  
в приходе села  Богородского  в 1513 г. 
А  в 1515 г. он  упоминается  владель-
цем  села.  Андрей  Бутурлин  умер  в 
1535 г., похоронен  в Троице-Сергиевом   
монастыре.  Его жена, умершая  к 1550 
г., похоронена в  том же монастыре.  На-
следниками  Андрея  Никитича были  
6 сыновей  и 2 дочери.  Наше  село до-
сталось  третьему сыну  – окольничему  
Дмитрию. Новый вотчинник   по своей 
матери  «дал  вкладу в вотчине  своей,  в 
селе Богороцком  8 десятин  рощи  за 12  
рублев» в  Троицкий монастырь.  

 Дмитрий  Андреевич Бутурлин   вы-
полнял разные поручения  царя  Ивана  
IV.  Одно  из  них касалось территории  
нынешних  владимирских  земель.   В 
1565 – 1567 гг. проводилось описание г. 
Мурома. Нужно было  переписать  дво-
ры  всех  жителей, определить  количе-
ство имений,  проверить законность  ме-
жевания  земель  в  каждом из них.  На 
эту работу было направлено  несколько 
писцов.  Самым значительным  и под-
робным описанием  города  и его поса-
дов   считается  работа  Д.А. Бутурлина.

У Дмитрия  Андреевича  было  4 сына  
и дочь  Варвара.  К 1552 году в семье  Бу-
турлиных  произошел  раздел  наслед-
ственных  вотчин.  Наше с.  Богородское  
было  поделено на  2  доли.  Полсела было 
отдано  сыновьям  Дмитрия  Андреевича   
Роману и Леонтию.  Почти через  20 лет 
после  раздела  Богородского,  половина  
этого  села, принадлежавшая  Бутурли-
ным,  была  передана  в Троицкий  мона-
стырь.  Сохранился документ:  «…в 1571 
году дали  вкладу  Роман да  Левон-
тей  Димитриевичи  Бутурлины  по  
отце  своем и  по матери,  и  по себе 
вотчину свою  половину  села Бого-
родицкаго, а  в  нем  церковь  Успения  
Пречистыя  Богородицы… Да к селу 
же  4 деревени  со  всеми  угодьи.  А 
данная память  писана  в  Вотчин-
ной  книге  в  Переславле…»

 В  истории нашего  села  не обойтись 
без  странички  о  казненных  Иваном  
Грозным.   

4.  вотчина  собакиных
С  1552 года  в  разделенном  селе  Бо-

городском  было  поставлено  2  двора  
для  двух вотчинников. Один двор – Бу-
турлиных.  А  другой – Собакиных.  По 
разделу  2-я часть  села выделялась  в  
приданое  дочери Дмитрия  Андреевича  
Бутурлина – Варваре.  Дочь  была  выда-
на  замуж за Ивана Собакина, сына боя-
рина  Григория  Васильевича.  Собаки-
ны  происходят от  тверских бояр, имеют  
общего предка  с боярами Нагими.  Фа-
милия  Собакины  читателям,  конечно, 
знакома.  Марфа  Васильевна  Собакина 
–  третья  жена  Ивана Грозного.  Цари-
ца  Марфа  была дочерью  двоюродного  
брата  нашего  вотчинника   Ивана  Гри-
горьевича  Собакина.  К нашему селу  
Марфа Собакина при жизни  прямого 
отношения  не  имела,  но  наши  вотчин-
ники, в числе других,  были назначены  
виновными  в ее кончине.  Выборы  ца-
ревой  невесты  проводились  в  Слобо-
де, куда  свезли  2000 красивейших деву-
шек.  Иван  IV  выбрал  Марфу Собакину  
и 28 октября  1571 г. женился  в третий 

раз.  А  13 ноября  1571 г. царица сконча-
лась. Ее смерть послужила  поводом  к 
обвинению  в порче  и  многочисленным  
казням. Казнен  был и  вотчинник  на-
шего села.  

Эти  трагические  события  в  Алек-
сандровой  слободе толковались   исто-
риками  по-разному.  Уже  несколько 
столетий   судьба Марфы Собакиной  
волнует  поэтов  и писателей.  Самое 
известное  произведение  на эту тему  
написал в  середине  ХIХ века  драма-
тург и поэт Л. Мей.  А через  полвека  
его  историческая драма  «Царская не-
веста»  стала основой  либретто одно-
именной оперы Н. Римского-Корсакова. 
Опера эта  до сих пор остается в репер-
туаре российских  театров. Но вернемся 
в  ХVI-й  век.

Через  30 лет  после раздела  села  Бо-
городского  1 часть села оказалась  во 
владении Троице-Сергиева монастыря.  
Другая  половина села  пока  оставалась 
за  Собакиными.  У Ивана Григорьевича  
и Варвары  Собакиных  было  два  сына, 
умерших  бездетными.  Многие Соба-
кины  после 1571 г. были  либо казнены, 
либо  отправлены в  ссылку  Иваном 
Грозным.  После этого  фамилия  Соба-
киных  исчезла  не только  из  Переяслав-
ского  уезда,  да и  вообще из числа сто-
личной знати.  Казнен был  и старший  
сын  наших вотчинников  Собакиных.  
Их  половина  села  Богородицкого  была  
конфискована,  а  затем  тоже  передана  
в   монастырь.  Вот только  неизвестно  
когда.  Писцовые книги Переяславского  
уезда  за  1591-1593 гг. сохранили такие 
сведения: « …село  Богородицкое,  а  в  
нем  церковь Успения  Пречистыя Бо-
городицы древяны  клецки  ветха,  сто-
ит  пуста  без пенья,  а  в селе  дворов 
крестьянских  10, да  в приходе  дерев-
ни, а  в  них  5  дворов…» 

Существует  несколько версий  о том, 
как попала в монастырь  часть села, при-
надлежавшая Собакиным.  Но к  1595 
г.  монастырю принадлежало  все  село. 
Традиционно  монастырские селения  
при каждом государе проходили  про-
верки,  называемые  «обыск»,  проверя-
лась  законность владения  селом.  После 
чего Государь своим указом подтверж-
дал  принадлежность  селения  монасты-
рю.  Вот  из  такой  грамоты  ясно, что  в  
монастыре находилось  все село  цели-
ком:  «1595 г. октября 1 дня.  Послуш-
ная грамота Царя и Великого  Князя  
Федора Ивановича о передачи  в Троице 
– Сергиев  монастырь села  Богородиц-
кого  да  9 деревней…». 

  Заканчивался  мрачный  ХVI век  с 
его многочисленными  казнями, оприч-
ным разбоем.  Кажется, жителям  на-
шего села можно было  бы и вздохнуть  
свободнее.  Ан, нет!  Новая печальная 
страница  ожидала  россиян:  смута, го-
лод,  разорение, нашествие  поляков… 

В конце ХVI века  село по-прежнему 
относилось к  Переяславскому  уезду.  От 
нашего села  до Слободы менее  30 верст.  
Можно предположить:  опричники, ве-
роятно,  не раз бывали в селе, проезжая 
из Слободы  в Юрьев-Польский  и  обрат-
но.  Мысленно  отлистаем  от опричнины  
четверть века.  И перед  нами в начале  
ХVII века стоит себе село  Богородское, 
которым  владеют потомки Рюрика. 

Продолжение следует
Н. ДУБРОВИНА

1.  Плещеевы, 
первые  вотчинники

Удивительны  истории  кольчугин-
ских  сел!   Изучая  их,  попадаешь  в  
такую  старину,  действительно – седую!   
Древнейшее  упоминание о нашем  селе  
я  нашла  в конце  ХV века.  Существует  
предположение,  что  и  Успенская цер-
ковь в селе  Богородском  стояла  уже в  
ХV веке. Селом  тогда  владел  предста-
витель   древнего  московского боярско-
го рода  Плещеевых. Род  этот ведет на-
чало от  легендарного  Федора  Бяконта.  
В 7 колене от  него  числится  наш вот-
чинник Федор  Андреевич  Плещеев  по  
прозванию  Чешиха.  После  своего  отца 
– боярина  Андрея Михайловича – наш  
вотчинник в 1491 г.  наследовал  несколь-
ко  имений,  в том  числе  и наше село, 
кажется, это была  приданая  вотчина  
его матери  Елены Плещеевой.   Боярам 
Плещееевым  в  Переяславском  уезде 
принадлежали  два села  Богородских.  
Более древнее   село  Богородское  рас-
полагалось на границы с  Дмитровским  
уездом на р. Кунье. Еще при Иване III  
Федор Плещеев  занимал в Переяславле  
должность  волостеля.  Он был  обязан 
управлять волостью (отсюда и название 
должности)  и вершить  судебные  дела. 
Волости  тогда отдавались  государем  «в 
кормление», т.е.  волостель  должен был  
кормиться  за счет населения, точнее, из 
собранных с населения волости налогов.  
То, что мы теперь называем зарплатой,  
волостели от государя не получали. 
Правда, за  хорошую  службу  им жа-
ловали  земли.  Интересно, что  родной  
брат  Федора  Плещеева – Данила Ан-
дреевич,  получивший  прозвище  Бас-
ман,   имел  сына  Алексея.  Знаменитый   
воевода  Алексей  Данилович  Басманов   
владел  селом  Васильевским,  вокруг  
которого  и  возник  г. Кольчугино. 

2. знатные вотчинники:  
рюриковичи

Наш вотчинник Плещеев  выдал дочь 
Настасью за князя  Ивана  Васильевича  
Щербатого, потомка  Великих Черни-
говских князей  в 14 колене от Рюрика.  
В истории  села  начинается  страни-
ца  знатных  вотчинников.  Князь Иван 
Щербатов  упоминается  в 1514 г.  как во-
евода  Василия III.  В 1521 г. он  был пол-
ковым  воеводой в Тарусе, участвовал  в  
защите  Москвы  от  нападения  крым-
ского  хана  Гирея.  В бою был ранен, по-
терял глаз, за что  был прозван  Слепым.  
Князь Щербатов  умер бездетным.  Наше 
село Богородское,  как и  Александрова 
слобода,  относилось  тогда  к Переяс-

Бутурлины в Богородском

Уважаемые читатели! 
Сегодня мы открываем новую рубрику 

«Прошлое в документах». 
В ней предполагается рассказывать 

о прошлом сёл и деревень Кольчугинского района. 
Наш замечательный краевед 

Надежда Александровна Дубровина 
подготовила ряд статей. 

И начинаем мы этот цикл 
с села Богородского.
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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 «Журавль в небе» [1111166666+]
2222222222.2525252525 «Док�ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Познер. [1111166666+]
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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 «Чёрная кошка». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
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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+]
99999.25, 125, 125, 125, 125, 10.250.250.250.250.25 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+]
11111.1111155555 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «МОЯ МОРЯЧКА». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
99999.3535353535 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Ху�
дожественный фильм (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Валдис
Пельш» (1111122222+).
1111144444.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111155555.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Детектив
(1111122222+).
2222222222.3535353535 «Украинский квартал».
Специальный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.2525252525 «Знак качества»
(1111166666+)
00000.4545454545 «Прощание. Михаил Шо�
лохов» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «#CидЯдома». [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+]
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66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
77777.0505050505 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.2525252525 Детки�предки. [1111122222+]
88888.1111155555 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Валериан и город ты�
сячи планет». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111144444.3535353535 Т/с «Восьмидесятые».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
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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 «Журавль в небе» [1111166666+]
2222222222.2525252525 «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 «Чёрная кошка». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.25, 125, 125, 125, 125, 10.250.250.250.250.25 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 Т/с «Живой». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Художественный фильм (1111166666+).
1111100000.3030303030 «Сергей Маковецкий. Не�
случайные встречи». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Дарья Ека�
масова» (1111122222+).
1111144444.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111155555.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ�
ВОСТЬ». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры» (1111166666+).
2323232323.05, 1.3005, 1.3005, 1.3005, 1.3005, 1.30 «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан». Д/ф (1111166666+).
00000.4545454545 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец»
(1111122222+).
22222.1111100000 «Вся правда» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «#CидЯдома». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
77777.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 «Галилео». [1111122222+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Родственнич�
ки». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111144444.3030303030 Уральские пельме�
ни. [1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Как стать принцес�
сой». [00000+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Дневники принцес�
сы�22222. Как стать королевой».
1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111144444.3535353535 Т/с «Восьмидесятые» [1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Новый Человек�
паук». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Новый Человек�

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 «Журавль в небе» [1111166666+]
2222222222.2525252525 «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 «Чёрная кошка». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.25, 125, 125, 125, 125, 10.25, 1.050.25, 1.050.25, 1.050.25, 1.050.25, 1.05 Т/с «Морс�
кие дьяволы. 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 Т/с «Живой». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4545454545 «Мой герой. Сергей До�
рогов» (1111122222+).
1111144444.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111155555.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» Детектив
(1111122222+).
2020202020.0000000000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» Т/ф (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Вся правда» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (1111166666+).
00000.4545454545 «9090909090�е. Бомба для «афган�
цев» (1111166666+).
11111.2525252525 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «#CидЯдома». [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+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
77777.0505050505 «Галилео». [1111122222+]
77777.3535353535, 1111199999.0000000000 Т/с «Родственнич�
ки». [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Новый Человек�паук».
[1111122222+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Новый Человек�паук.
Высокое напряжение». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Галилео». [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. «Журавль
в небе». [1111166666+]
2222222222.2525252525 «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 «Чёрная кошка». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 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 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 Т/с «Живой». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Евгения
Крегжде» (1111122222+).
1111144444.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111155555.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111188888.1111100000 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРО�
ВЕ». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Коммуналь�
ные войны звёзд» (1111166666+).
2323232323.1111100000«Битва за наследство».
Документальный фильм (1111122222+).
00000.4545454545 «Мужчины Натальи Гунда�
ревой».Д/ф (1111166666+).
11111.2525252525 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «#CидЯдома». [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+]
11111.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
77777.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 «Галилео». [1111122222+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Родственнич�
ки». [1111166666+]
99999.0505050505, 1111144444.3030303030 Уральские пельме�
ни. [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+]
1818181818.4545454545 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». Лучшее
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «История The Cavern
Club». [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, 33333.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Дом культуры и смеха».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Шоу Елены Степаненко.
[1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Спасённая любовь».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525 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+]
2323232323.0000000000 ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]
11111.0505050505 Последние 2424242424 часа. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Валентина Теличкина. На�
чать с нуля». Документальный
фильм (1111122222+).
99999.0000000000, 1111111111.5050505050 «СИНИЧКА�33333». Де�
тектив (1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.2020202020, 1111144444.5050505050 «СИНИЧКА�44444».
Детектив (1111166666+).
1111188888.1111100000 «РОКОВОЕ SMS». Детек�
тив (1111122222+).
2020202020.0000000000 «ИДТИ ДО КОНЦА». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Премьера. «Приют коме�
диантов» (1111122222+).
00000.5050505050 «Александр Збруев. Не�
большая перемена». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111188888.00000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
77777.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 «Галилео». [1111122222+]
88888.0000000000 Т/с «Родственнички». [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Призрачный гонщик».
[1111166666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Уральские пельмени [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тупой и ещё тупее».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Александр Абдулов.
«С любимыми не расставай�
тесь». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5050505050 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [66666+]
1111155555.0000000000 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1111188888.1111155555, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Наивный человек».
[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 «Любить и верить».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 «Привет, Андрей! После�
дний звонок». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Вкус счастья». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Один единственный
и навсегда». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.4545454545 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
[1111166666+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
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+]
1111144444.0000000000 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 пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.0505050505 Дачный ответ. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.0505050505 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111155555 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА»
(1111122222+)
1111100000.0505050505 «Михаил Кокшенов. Про�
стота обманчива». Д/ф (1111122222+).
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «СПОРТЛО�
ТО�8282828282» (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.1111100000, 1111144444.4545454545 «БАРХАТНЫЙ СЕ�
ЗОН». Х/ф (1111122222+).
1111177777.1111155555 Т/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО�
ВУШКА» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «9090909090�е. Крестные отцы»
(1111166666+).
00000.4040404040 «Приговор. Юрий Чурба�
нов» (1111166666+).
11111.2020202020 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 11111.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Реальные пацаны»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Легок на помине» [1111122222+]
1111188888.4040404040, 2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Однажды
в России. [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Остров героев». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский Стендап» [1111166666+]
2323232323.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Дом�22222 [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.20, 6.20, 6.20, 6.20, 6.20, 6.1111100000 Т/с «Любовь по при�
казу». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.1111100000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5050505050 Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. [66666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Королева бензоко�
лонки». [00000+]
1111166666.3030303030 Д/ф «Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю меры». [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Дороги любви». Юбилей�
ный концерт Д. Харатьяна. [1111122222+]
1111199999.2525252525 Лучше всех! [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Хищник». [1111188888+]
00000.5555555555 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Х/ф «Кружева». [1111122222+]
66666.1111155555 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 Устами младенца.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Цвет спелой виш�
ни». [1111122222+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Моя чужая жизнь»
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Х/ф «Я шагаю по Москве».
[00000+]
66666.1111155555 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.1111155555 Звезды сошлись. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Дом». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» Художественный фильм
(1111122222+).
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111100000 «1111100000 самых... Коммуналь�
ные войны звёзд» (1111166666+).
88888.4040404040 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА». Х/ф (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Александр Збруев. Не�
большая перемена». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111111111.5555555555 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.5050505050 «Мужчины Ольги Аросе�
вой». Д/ф (1111166666+).
1111155555.3535353535 «Хроники московского
быта. Нервная слава» (1111122222+).
1111166666.3030303030 «Прощание. Вилли Тока�
рев» (1111166666+).
1111177777.2525252525 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф (1111122222+)
2222211111.1111155555, 00000.1111155555 Т/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ�
ВОЛА» (1111122222+).
11111.0505050505 «РОКОВОЕ SMS». Т/ф (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Х/ф «Легок на помине».
[1111122222+]
88888.3535353535 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Мужчина с гаранти�
ей» [1111166666+]
1111188888.4040404040, 2020202020.3030303030, 2222211111.3030303030 Однажды
в России. [1111166666+]
1111199999.0000000000, 1111199999.4545454545 «Солдатки». [1111166666+]

1111199999.0000000000 Т/с «Родственнички» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
00000.4040404040 «Кино в деталях» [1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Лунные скитальцы».
88888.4545454545, 11111.2020202020 ХХ век.
99999.5050505050 Д/с «Красивая планета».
1111100000.1111100000, 2323232323.3030303030 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111122222.0000000000 Academia.
1111122222.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111133333.3535353535 Д/с «О чем молчат львы».
1111144444.1111155555 Спектакль «Дядя Ваня».
1111177777.0000000000 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр.
1111177777.5555555555 Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Д/ф «Школа под небом».
1111199999.0505050505 Открытый музей.
1111199999.2020202020 Д/ф «Другие Романовы».
1111199999.5050505050 Меж двух кулис.
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5050505050 Сати. Нескучная класси�
ка...
2222211111.3030303030 Х/ф «Воскресенье за го�
родом».
2323232323.0505050505 Д/ф «Роман в камне».

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[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 112» [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 «Я � Четвертый» [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок». [1818181818+]
22222.3030303030 Х/ф «Дом». [1111166666+]
33333.5050505050 Х/ф «Несносные боссы�22222».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Кости». [1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Красный дракон».
[1111166666+]
11111.4545454545 Шерлоки. [1111166666+]
55555.3030303030 Странные явления. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Зенит»
(Россия). Суперкубок УЕФА�
20082008200820082008. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.4545454545, 1111144444.5555555555, 1111199999.1111100000,
2222222222.0000000000 Все на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 20202020201111199999�20202020202020202020. Муж�
чины. 1111155555 км
99999.4545454545 Д/ф «На пьедестале на�
родной любви». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111144444.5050505050, 1111199999.0505050505 Новости.
1111111111.2020202020 Футбол. «Вольфсбург» �
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпи�
онат Германии. [00000+]
1111133333.2020202020 «После футбола» [1111122222+]
1111144444.2020202020 «Жизнь после спорта»
[1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Полёт над мечтой»
[1111122222+]
1111166666.5555555555 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Глазго Рейнджерс» (Шотлан�
дия). Кубок УЕФА. Сезон 20072007200720072007�
20082008200820082008. Финал. [00000+]
2020202020.1111100000 Обзор Чемпионата Гер�
мании. [1111122222+]
2020202020.4040404040 Тотальный футбол.
2222211111.4040404040 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Профессиональный бокс.
А. Поветкин � М. Хантер. Э.
Джошуа � Э. Руис. Реванш [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Волевой приём» [1111166666+]

паук. Высокое напряжение».
[1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Команда Б». [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».
88888.5555555555, 11111.0505050505 ХХ век.
99999.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111100000.1111100000, 2323232323.3030303030 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111111111.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111122222.0000000000 Academia.
1111122222.5050505050 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111133333.3535353535 Д/с «О чем молчат львы».
1111144444.1111155555 Спектакль «Дядя Ваня».
1111166666.4040404040 Цвет времени.
1111166666.5555555555 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический ор�
кестр.
1111177777.5555555555 Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Больше, чем любовь.
1111199999.0505050505 Открытый музей.
1111199999.2020202020 Д/ф «Другие Романовы».
1111199999.5050505050 Д/с «Неизвестная плане�
та Земля».
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5050505050 Белая студия.
2222211111.3030303030 Х/ф «Трехгрошовый
фильм».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Х/ф «Несносные боссы�22222».
[1111166666+]
55555.3030303030, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» [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 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Боги арены».
[1818181818+]
22222.2020202020 Х/ф «Демон внутри». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ганнибал». [1818181818+]
22222.0000000000 Т/с «Дежурный ангел».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Ростов» (Россия)
� «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. Сезон 20202020201111166666�20202020201111177777.
[00000+]
88888.0000000000, 1111111111.2020202020, 1111155555.5555555555, 1111188888.5555555555,
2323232323.2525252525 Все на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 20202020201111199999�20202020202020202020. Гонка
преследования. Мужчины. 1111155555 км
99999.1111155555 Х/ф «Пеле: Рождение ле�
генды». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111133333.4545454545, 1111155555.5050505050, 1111188888.5050505050 Но�
вости.
1111111111.5050505050 Смешанные единобор�
ства. Р. Макдональд � Д. Лима.
П. Дейли � С. Авад. Bellator [1111166666+]
1111133333.5050505050 «Инсайдеры». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111155555.3030303030 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги». [1111122222+]
1111166666.2525252525 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Севилья» (Испания).
Лига Европы. Сезон 20202020201111155555�20202020201111166666.
Финал. [00000+]
1111199999.2525252525 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Бавария». Чемпионат
Германии
2222211111.2525252525 Футбол. «Байер» � «Воль�
фсбург». Чемпионат Германии
2323232323.5555555555 КиберЛига Pro Series.
Обзор. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Когда папа тренер»
[1111122222+]

1111144444.3030303030 Уральские пельмени [1111166666+]
1111144444.3535353535 Т/с «Восьмидесятые» [1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мачо и ботан». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Мачо и ботан�22222».
[1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Команда Б». [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».
88888.5555555555, 11111.0000000000 ХХ век.
99999.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111100000.1111100000, 2323232323.3030303030 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111111111.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111122222.0000000000 Academia.
1111122222.5050505050 Белая студия.
1111133333.3535353535 Д/с «О чем молчат львы».
1111144444.1111155555 Спектакль «Дядя Ваня».
1111166666.5050505050 Цвет времени.
1111177777.0000000000 Люцернский фестиваль.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.
1111177777.5555555555 Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Больше, чем любовь.
1111199999.0505050505 Открытый музей.
1111199999.2020202020 Д/ф «Другие Романовы».
1111199999.5050505050 Д/с «Неизвестная плане�
та Земля».
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5050505050 «Игра в бисер»
2222211111.3030303030 Х/ф «Лотрек».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[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 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «В ловушке време�
ни». [1111122222+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Боги арены».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Наёмник». [1111166666+]
11111.3030303030 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Рубин» (Россия). Лига
чемпионов. Сезон 20092009200920092009�20202020201111100000
88888.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111188888.5050505050,
2323232323.2525252525 Все на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 20202020201111199999�20202020202020202020. Масс�
старт. Мужчины. 1111155555 км [00000+]
99999.0505050505 Х/ф «Мечта». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111133333.3535353535, 1111155555.4040404040, 1111188888.4545454545
Новости.
1111111111.3535353535 Футбол. «Вердер» � «Бо�
руссия» (Мёнхенгладбах). Чем�
пионат Германии. [00000+]
1111133333.4040404040 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах
[1111166666+]
1111166666.2020202020 Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � . «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига Европы. Сезон
20202020201111166666�20202020201111177777. Финал. [00000+]
1111199999.2525252525 Футбол. «Лейпциг» � «Гер�
та». Чемпионат Германии
2222211111.2525252525 Футбол. «Хоффенхайм» �
«Кёльн». Чемпионат Германии
2323232323.5555555555 Смешанные единобор�
ства. Т. Мизеч � Э. Перес. А.
Лара � В. Артега. Bellator [1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Спарта». [1111166666+]

99999.1111100000 Х/ф «Иллюзия обмана»
[1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111144444.3535353535 Т/с «Восьмидесятые» [1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Призрачный гон�
щик». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф Премьера! «Сердце из
стали». [1818181818+]
11111.5050505050 Т/с «Команда Б». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0505050505 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
88888.5050505050, 11111.1111100000 ХХ век.
1111100000.1111100000, 2323232323.3030303030 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111111111.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111122222.0000000000 Academia.
1111122222.5050505050 Эпизоды.
1111133333.3535353535 Д/с «О чем молчат львы».
1111144444.1111155555 Спектакль «Дядя Ваня».
1111177777.0000000000 Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и
Берлинский филармонический
оркестр.
1111177777.5555555555 Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.2525252525 Больше, чем любовь.
1111199999.0505050505 Открытый музей.
1111199999.2020202020 Д/ф «Другие Романовы».
1111199999.5050505050 Д/с «Неизвестная плане�
та Земля».
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5050505050 Энигма.
2222211111.3030303030 Х/ф «Бомарше».
2323232323.1111155555 Д/с «Красивая планета».

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

55555.0000000000 «Военная тайна» [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 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Напролом». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Боги арены».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельная тро�
па». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Навигатор». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. Сезон 20202020201111177777�20202020201111188888
88888.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111155555.2020202020, 1111188888.3535353535,
2222211111.5050505050 Все на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 20202020201111199999�20202020202020202020. Спринт.
Мужчины [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Победивший время»
[1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555, 1111188888.3030303030, 2222211111.4545454545 Но�
вости.
1111122222.4545454545 Футбол. «Фортуна» �
«Шальке». Чемпионат Германии
1111144444.4545454545 «Жизнь после спорта»
[1111122222+]
1111166666.0505050505 Футбол. «Марсель»
(Франция) � «Атлетико» (Испа�
ния). Лига Европы. Сезон 20202020201111177777�
20202020201111188888. Финал. [00000+]
1111199999.0505050505 Главные матчи года. [00000+]
1111199999.2525252525 Все на футбол!
2222211111.0000000000 «Инсайдеры». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Д/ф «Русская пятёрка»
[1111166666+]
00000.3535353535 Смешанные единоборства.
В. Немков � Р. Карвальо. Bellator
[1111166666+]

2323232323.0505050505 Х/ф Впервые на СТС! «Ту�
пой и ещё тупее�22222». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Сердце из стали».
[1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0505050505 Д/ф «Первые американцы».
88888.5050505050, 11111.0505050505 ХХ век.
1111100000.0000000000 Цвет времени.
1111100000.1111100000, 2323232323.4040404040 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111111111.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.0000000000 Academia.
1111122222.5050505050 Энигма.
1111133333.3535353535 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
1111144444.1111155555 Спектакль «Дядя Ваня».
1111166666.5555555555 Люцернский фестиваль.
Соль Габетта, Франсуа�Ксавье
Рот и Камерный оркестр Мале�
ра.
1111188888.1111100000 Д/с «Красивая планета».
1818181818.2525252525 Царская ложа.
1111199999.0505050505 Эпизоды.
1111199999.4545454545 Д/ф «Первые американ�
цы».
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4545454545 «22222 Верник 22222».
2222211111.3535353535 Х/ф «Умница Уилл Хан�
тинг».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» [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 «Но�
вости» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000, 33333.1111155555 «Невероятно инте�
ресные 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�
33333». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Спартак: Возмездие».
[1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Забытый Феникс».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111111111.3030303030 Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера». [66666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Хроники Нарнии: По�
коритель Зари». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Марабунта». [1111166666+]
22222.0000000000 Места Силы. [1111166666+]
33333.1111155555 Вокруг Света. Места Силы.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � ЦСКА (Рос�
сия). Лига чемпионов. Сезон
20092009200920092009�20202020201111100000. [00000+]
88888.0000000000, 1111111111.1111155555, 1111166666.0505050505, 1111188888.4545454545,
2323232323.2525252525 Все на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 20202020201111199999�20202020202020202020. Фи�
нальный этап. Масс�старт.
Мужчины. 99999 км [00000+]
99999.1111155555 Х/ф «Обещание». [1111166666+]
1111111111.4040404040, 1111166666.0000000000, 1111188888.4040404040 Новости.
1111111111.4545454545 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.0505050505 Баскетбол. Россия � Хор�
ватия. Чемпионат мира�11111994994994994994.
11111/22222 финала. [00000+]
1111144444.0505050505 Реальный спорт.
1111155555.0000000000 Футбол. Аршавин. Из�
бранное. [00000+]
1111166666.3030303030 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Арсенал» (Англия). Лига Ев�
ропы. Сезон 20202020201111188888�20202020201111199999. Финал
1111199999.1111155555 «Открытый показ». [1111122222+]
2020202020.0000000000 «Русские легионеры»
[1111122222+]
2020202020.3030303030 Все на футбол!
2222211111.2525252525 Футбол. «Фрайбург» �
«Байер». Чемпионат Германии
00000.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Л. Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBA в полутя�
желом весе. А. Усик � Ч. Уизер�
спун [1111166666+]

88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Скуби�Ду». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Скуби�Ду�22222. Мон�
стры на свободе». [00000+]
1111155555.2525252525 М/ф «Аисты». [66666+]
1111177777.1111100000 М/ф «Angry Birds в кино».
[66666+]
1111199999.0505050505 М/ф Премьера! «Angry
Birds�22222 в кино». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Алиса в Стране чу�
дес». [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Интерстеллар» [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Время возмездия»
[1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
99999.5050505050 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111100000.5050505050 Х/ф «Время отдыха с суб�
боты до понедельника».
1111122222.2020202020 Эрмитаж.
1111122222.4545454545 Д/с «Земля людей».
1111133333.1111155555 Д/ф «Волшебная Ислан�
дия».
1111144444.1111100000 Д/ф «Фестиваль «Опере�
ние».
1111155555.0505050505 Д/с «Забытое ремесло».
1111155555.2020202020 «Релакс в большом горо�
де». Концерт Симфонического
оркестра Москвы «Русская фи�
лармония».
1111166666.2525252525 Д/ф «Репортажи из буду�
щего».
1111177777.1111100000 Х/ф «Кража».
1111199999.3535353535 KREMLIN GALA. «Звезды
балета XXI века».
2222211111.4040404040 Х/ф «Человек из Ла Ман�
чи».
2323232323.4545454545 Маркус Миллер. Концерт
в Лионе.
00000.5555555555 Д/ф «Волшебная Ислан�
дия».
11111.4545454545 Д/с «Искатели».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.1111155555 Х/ф «К�99999: Собачья рабо�
та». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Жажда скорости».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�77777». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Малыш на драйве».
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Криминальное чти�
во». [1818181818+]
33333.2020202020 Х/ф «Пункт назначения�33333».
[1111166666+]
44444.4040404040 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Марабунта». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера». [66666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Хроники Нарнии: По�
коритель Зари». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Могучие рейндже�
ры». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Игра Эндера». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Хроника». [1111166666+]
11111.3030303030 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111155555.5555555555, 1111188888.3030303030, 2323232323.3030303030 Все
на Матч! [1111122222+]
66666.2525252525 М/ф «Старые знакомые»
66666.4545454545 Все на футбол! [1111122222+]
77777.4545454545 Скачки. Квинслендский Окс
1111100000.0000000000, 1111155555.2020202020, 1111188888.2525252525, 2222211111.2525252525
Новости.
1111100000.0505050505 Д/ф «Заставь нас меч�
тать». [1111166666+]
1111122222.1111100000 Футбол. «Милан» (Италия)
� «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Сезон 20042004200420042004�20052005200520052005.
Финал. [00000+]
1111155555.2525252525 «Владимир Минеев. Про�
тив всех». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Футбол. «Шальке» � «Вер�
дер». Чемпионат Германии
1111199999.2525252525 Футбол. «Бавария» �
«Фортуна». Чемпионат Германии
2222211111.3030303030 Смешанные единобор�
ства. В. Минеев � А. Пронин.
Leon Warriors
00000.0000000000 КиберЛига Pro Series. Об�
зор. [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Воин». [1111122222+]

2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Дом�22222 [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5050505050 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов дома. [1111166666+]
1111100000.0505050505 М/ф «Angry Birds�22222 в
кино». [66666+]
1111122222.0000000000 «Детки�предки». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Мачо и ботан». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Мачо и ботан�2» [1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Алиса в Стране чу�
дес». [1111122222+]
1111199999.2020202020 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Алиса в Зазерка�
лье». [1111122222+]
2323232323.1111100000 «Стендап Андеграунд»
[1818181818+]
00000.1111155555 Х/ф «Время возмездия».
[1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Пластилиновая во�
рона». «Праздник непослуша�
ния».
77777.3030303030 Х/ф «Кража».
1111100000.0000000000 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.3030303030 Д/с «Передвижники».
1111100000.5555555555 Х/ф «Длинный день».
1111122222.2525252525 Письма из провинции.
1111122222.5555555555, 2323232323.4040404040 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.0505050505 «Любо, братцы, любо...».
Концерт Кубанского казачьего
хора. Художественный руково�
дитель и главный дирижер Вик�
тор Захарченко.
1111155555.0505050505 Дом ученых.
1111155555.3535353535 Х/ф «Повторный брак».
1111177777.1111155555 Больше, чем любовь.
1111177777.5555555555 Константин Райкин чита�
ет Давида Самойлова.
1111199999.0505050505 Романтика романса.
2020202020.0000000000 Х/ф «Время отдыха с суб�
боты до понедельника».
2222211111.3030303030 Д/с «Архивные тайны».
2222222222.0000000000 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
2323232323.4040404040 Х/ф «Повторный брак».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.2020202020, 1111144444.4040404040 Т/с «Игра престо�
лов». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 Рисуем сказки. [00000+]
99999.1111155555 Новый день. [1111122222+]
99999.4545454545 Т/с «Гримм». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Смертельная тропа»
[1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Могучие рейндже�
ры». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Игра Эндера». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Фантом». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Факультет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дружинники». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Хроника». [1111166666+]
22222.3030303030 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Х/ф «Военный фитнес»
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111188888.3030303030, 2222222222.1111100000 Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Футбол. «Вольфсбург» �
«Айнтрахт». Чемпионат Герма�
нии. [00000+]
1111100000.2020202020 Футбол. «Майнц» � «Хоф�
фенхайм». Чемпионат Германии
1111122222.2020202020, 1111188888.25, 20.5525, 20.5525, 20.5525, 20.5525, 20.55 Новости.
1111122222.2525252525 «Русские легионеры» [1111122222+]
1111133333.2525252525 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111155555.2525252525 «После футбола»
1111166666.2525252525 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) � «Унион». Чем�
пионат Германии
1818181818.5555555555 Футбол. «Падерборн» �
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпи�
онат Германии
2222211111.0000000000 КиберЛига Pro Series.
Финал
2222222222.5050505050 Х/ф «Жертвуя пешкой»
[1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «Заставь нас мечтать»
[1111166666+]
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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 ЧАС» – лЮБÛе 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 ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

оКазЫваеТ УслУГи по РеМонТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ÄРОВА – колотые, от 1 м3

ÙеБеНÜ – 1 тыс. р./м3

т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84а, на территории м-на «подКова».

МасТеРсКая по РеМонТУ 
Реклама

стиральНыХ и ПосуДоМоечНыХ МашиН, 
МиКроволНовоК, телевизоров, 
варочНыХ ПаНелеЙ, ХолоДильНиКов и пр.

выезд и диагностика бесПлатНо! 
если техника не заработала – 
платить не нужно! звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

вниманию населения!
22 мая

состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых,

утят, гусят и цыплят 
бройлеров.

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
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

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

Реклама

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

БесплаТная
досТавКа 

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

ÑÏК 4 мм с ÓÔ-çаùитоé.

Âàø çàâîä ÒÅÏËÈÖ
ã. Âëàäèìèð

Т. 8-910-775-15-87

Реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

РемОНТ КВАРТИР, ÄОмОВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

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

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., ул. Доброволь-

ского, д. 15, 6/9 эт.д., общ. пл. 21 
кв.м, космет. ремонт, нов. элек-
тропроводка и электросчетчик, 
сч. воды, ост. кух. гарнитур. тел. 
8-910-674-35-00
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; 

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

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

РАЗНОЕ
П р о д а М

Продолжение см. на 10 стр.

частНые объявлеНия По КуПоНу
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 1/5 эт.д., ул. 

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

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

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

эт.д., общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 
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. 

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

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

мес., цена за 1 месяц – 250 р., 
красивые, мясо кроликов, цена 
450 р./кг. 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
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-

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

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

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

тел. 8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. тел. 

8-920-944-27-95
lПерегной в мешках. тел. 

8-920-622-12-21
lКанистры 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
lХолодильник, б/у. тел. 

8-910-091-46-88  
lстиральную машину 

«Bosh», на 4 кг, б/у 1 год, сти-
ральную машинку «Малютка», 
соковарку, хлебопечь, ходунки 
для взрослых. 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
lтелевизор «JVC», диаг. 

54 см, с ПДу, цена 2000 р. тел. 
8-910-671-94-58
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. 8-910-181-26-85
lземельные участки, 2 шт., 

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

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

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

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

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

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

"Кабельщик-5", 7 сот. земли. тел. 
8-919-009-91-66
lсад-огород, снт "Орджони-

кидзе-4", 4 сот., щит. дом, хозпо-
стройки (навес и площада для 
машины, арай, кухня), электрич., 
вода для полива, уч. ухожен. 
тел. 8-910-773-80-82
lсад-огород, с/т «Орджони-

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

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

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

7,5 сот., дом, все насаждения, 
ухожена, в заборе (сетка), цена 
380 т.р., торг. Возможна покупка 
со смежным участком (8,5 сот.). 
тел. 8-919-011-14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

поздравлений, вакансий и сдачи в аренду!

14 мая 2020 года на 63-ем году жизни скоропостижно 
скончалась наша бывшая коллега 

суровЦева ольга Юрьевна.
Ольга юрьевна проработала в финансовых органах ис-

полнительной власти почти 40 лет. С 2006 по 2013 год ра-
ботала в должности заместителя начальника финансового 
управления администрации Кольчугинского района. В 2013 
году Ольга юрьевна вышла на пенсию. 

За свой многолетний трудовой путь заслужила уважение 
и почёт среди коллег в районе и области за ответственное 
отношение к работе, понимание и профессионализм. Для 
своих родных и близких людей была надёжной опорой, 
воспитала дочь и сына. 

Светлая память об Ольге юрьевне навсегда останется в 
наших сердцах.

 Коллеги
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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-

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-
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 перед-
ним отвалом, стартерный (нов. 
стартер, акк. 190), с документа-

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
lДля девочки: куртки, рост 

146-152, 134-140, 170, пуховик, 
р-р 48-50, 44-46, 134-140, туфли, 
р-р 34, 36, кроссовки, нов., р-р 39, 
платья, р-р 46-48, 50-52, недоро-
го. тел. 8-910-185-37-15
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

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

на крупное предприятие  в г. Муром 

СРОЧНО ТРеБУЮТСЯ
рабочие на производство.

• без опыта работы 
• Проезд за счет работодателя

• бесплатное проживание
З/п от 33 000 руб.

Тел. 8 (991) 398-96-63, ирина

реклама

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, настен-
ный, стол обеденный, сервант, 
шифоньер, швейную машинку 
«Подольск» с эл. приводом, 
телевизор. тел. 8-980-751-96-66
lДвери межкомнатные, с 

коробкой, из массива, покрытие 
пинотекс. тел. 8-905-141-88-18
lраму дерев. с коробкой, но-

вую, двойную, 120х200, дверь 
дерев. с коробкой, нов., меж-
комнат., 130х200, торговые ви-
трины. тел. 8-980-751-96-66
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

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

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
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

ми, 230 т.р. тел. 8-902-887-37-83
lуаз 2206 («буханка»), гру-

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

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, 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 

Реклама

РеМонТ квартир.
плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

вниманию абитуриентов, студентов, родителей 
и других заинтересованных лиц!

21 мая 2020 г. с 14:00 до 17:00 
ГБпоУ во «Кольчугинский политехнический колледж» 

проводит «единый час директора»!
в указанное время на ваши вопросы, 

касающиеся поступления, обучения и других 
интересующих вас направлениях работы колледжа,

по рабочему телефону 8 (49245) 2-22-38 
даст ответ директор колледжа 

Фирсов алексей александрович.

Кадастровым инженером Никитиным Дмитрием Олеговичем, квалификационный аттестат №33-
12-250, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 46, кв. 92, e-mail: nikitin_do@mail.ru, 
тел. 89209301595 в отношении земельного участка  с кадастровым номером 33:03:001102:95, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, д. Лычево, д. 27, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади. Заказчиком кадастровых работ 
является Нистратова Диана Викторовна, адрес: Московская обл., Ногинский р-н, ул. б. Московская, 
д.110, пом. 54, тел. 89267613436. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-н, д. Лычево, д. 27, 20.06.2020 в 10:00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 46, кв. 92. Возражения принимаются 
с 20.05.2020 по 20.06.2020. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 33:03:001102. На собрании 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок.

извеЩеНие о ПровеДеНии собраНия о соГласоваНии 
МестоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо участКа

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

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

объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию 
рекламы в газете при безна-
личном расчёте можно при-
слать по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении текст 
объявления, количество 

публикаций, приложите пол-
ные реквизиты. 
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ПоПравКа
в связи с технической ошибкой, допущенной в 

номере газеты № 18 от 08.05.2020  на стр. 14,  но-
мер решения районного совета народных депута-
тов от 07.05.2020 считать «№ 518/89».

аДМиНистраЦия 
ильиНсКоГо сельсКоГо ПоселеНия

КольчуГиНсКоГо раЙоНа
влаДиМирсКоЙ области 

ПостаНовлеНие
от 14.05.2020                                            №  26

о запрете  купания на водохранилище 
реки Пекша   и на реке Пекша на территории 

ильинского сельского поселения
В целях обеспечения безопасности людей на во-

дных объектах и предупреждению возможности про-
исшествий, связанных с их гибелью,  в соответствии 
с  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  с постанов-
лением главы Ильинского сельского поселения от 
29.07.2010 «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охраны жизни и здоро-
вья на территории Ильинского сельского поселения», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния  Ильинское сельское поселение, администрация 
Ильинского сельского поселения

ПостаНовляет:
1. Запретить купание в период купального сезона 

2020 года на водохранилище реки Пекша, на  реке 
Пекша,  расположенных  на  территории Ильинского 
сельского поселения.

2. Разместить на берегу водохранилища  и реки 
Пекша  информационные щиты о запрете  купания, 
согласно приложению.

3. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Ильинского сельского поселения.                                                   
/ http: // ilinskoeadm.ru /.

В.Н. РАЗГУЛЯЕВ, глава администрации                                                               
С приложением   к настоящему постановлению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте ад-
министрации  /www.ilinskoeadm.ru/

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа 

ПостаНовлеНие
от   13.05.2020                                       №  479

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 27.03.2020 № 359
В соответствии с указом Губернатора Владимир-

ской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 

обратите  вНиМаНие

Нужно быть осторожнее 
при оформлении 
детских пособий!

в сети появилось множество фейковых сайтов
После введения Президентом России новых пособий для семей 

с детьми, киберпреступники стали регистрировать сайты, посвя-
щенные этим выплатам. 

Сайты имитируют официальный Портал госуслуг, на котором роди-
тели должны подать заявку на пособие. В названиях фейковых сайтов 
часто встречаются слова gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. 
При этом используются разные мошеннические схемы. На некоторых 
ресурсах преступники просят пользователя ввести логин и пароль от 
настоящего Портала госуслуг и крадут эту информацию. На других 
сайтах человеку сообщают, что ему положена социальная выплата от 
государства, а потом предлагают ввести реквизиты банковской карты 
и оплатить комиссию или налог. Деньги и данные карточки тоже по-
падают к преступникам.

«Если вы хотите подать заявку на детское пособие, убедитесь, 
что вы находитесь на официальном Портале госуслуг. Его адрес — 
gosuslugi.ru. Внимательно проверяйте адресную строку браузера, 
надпись должна быть именно такой. Также если перед адресом вы 
не видите префикс https (где «s» означает secure — безопасное) и знак 
закрытого замочка, то лучше этот сайт покинуть и совершенно 
точно не оставлять здесь свои данные. Не платите никаких комис-
сий «за перевод пособия на счет», они не предусмотрены», – отметил 
эксперт Отделения Владимир Банка россии Евгений Гаврилюк.

Довольно часто мошенники используют рассылки. Никогда не пе-
реходите по ссылкам из писем и сообщений от неизвестных отправи-
телей. Установите на свои гаджеты антивирусную программу: хоро-
ший антивирус будет автоматически вычислять фишинговые сайты.

оФиЦиальНо

расширено право семей 
на ежемесячную выплату  

5 000 рублей на детей до трёх лет
В соответствии с Указом Президента РФ от 

11 мая 2020  года №317 расширено право се-
мей на ежемесячную выплату на 5 000 рублей, 
которая с апреля по июнь предоставляется на 
детей до трёх лет. Теперь эти средства могут 
получить не только семьи, имеющие право на 
материнский капитал, но и вообще все семьи, 
родившие или усыновившие первого ребёнка с 
1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Ежемесячная выплата обеспечивается из феде-
рального бюджета в качестве дополнительной по-
мощи. Выплата предоставляется независимо от 
наличия у семьи права на материнский капитал. 
Эта  выплата не зависит от доходов семьи, наличия 
работы и получения заработной платы, а также по-
лучения каких-либо пенсий, пособий, социальных  
выплат и иных мер социальной поддержки.

Чтобы получить ежемесячную выплату, доста-
точно до 1 октября текущего года подать заявление 
в личном кабинете на портале Госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/395593/1).

Заявление также можно подать в Управление 
Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по 
предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции обратиться в УПФр в настоящее 
время можно только по предварительной записи. 

Никаких дополнительных документов представ-

лять не нужно. В случае необходимости ПФр само-
стоятельно запросит все сведения.  

Заявление также может подать законный пред-
ставитель (опекуны только лично через клиент-
скую службу).

 Если в семье двое и более детей в возрасте до 
трех лет,  подаётся одно общее заявление в котором 
указываются все дети до трёх лет. Выплата будет 
произведена начиная с апреля.

На что важно обратить внимание при подаче за-
явления:

- помощь оказывается гражданам российской Фе-
дерации. Если лицо утратило гражданство рФ, вы-
плата не осуществляется;

- в заявлении необходимо указать данные имен-
но банковского счета заявителя. Выплата не может 
осуществляться на счет другого лица. 

Выплата не осуществляется в следующих ситу-
ациях:

- при лишении или ограничении заявителя роди-
тельских прав в отношении ребенка;

- в случае смерти ребенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на единовременную выплату;

- при предоставлении недостоверных сведений.
Справки по телефонам «горячей линии» 2-58-21 

и 2-39-36. 
Предварительная запись по телефону 2-16-31.

уПФр иНФорМирует

повышенной готовности», постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 17.03.2020 №276 
«О введении режима повышенной готовности на 
территории Кольчугинского района», руководствуясь 
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», изложив пункт 8 в следующей редакции:

«8. Муниципальному казенному учреждению «Мно-
гофункциональный центр оказания государственных 
и муниципальных услуг Кольчугинского района» вре-
менно до отмены режима повышенной готовности 
осуществлять прием заявителей только по предвари-
тельной записи и при наличии регистрации в городе 
Кольчугино и Кольчугинском районе.».

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

Публичные слушания
уважаемые кольчугинцы!  В соответствии с реше-

нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 18.05.2020 №233/45   ко-
миссия по организации и проведению публичных слу-
шаний, по инициативе Совета народных депутатов 
города Кольчугино, проводит публичные слушания по 
вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2019 год».   

Публичные слушания состоятся 15 июля 2020 года 
в 15-00 по адресу: пл. Ленина, д. 2 (3 этаж, актовый 
зал здания администрации).

Проект   решения Совета народных депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района за 2019 год» опубликован в СМИ, 
размещён в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, а также в сетевом издании газеты 
«Голос кольчугинца» (goloskolchugintsa.ru.).

С проектом решения Совета народных депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района за 2019 год» можно ознакомиться 
в организационном отделе Совета народных депута-
тов города Кольчугино, расположенного по адресу: г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №39, в рабочие 
дни с 10.00 по 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-

гинского района за 2019 год» можно направлять в 
комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет 
№39, тел. 2-41-30).

совет НароДНыХ ДеПутатов
ГороДа КольчуГиНо

  КольчуГиНсКоГо раЙоНа
решеНие

от 18.05.2020                                   № 233\45
о назначении публичных слушаний 

по рассмотрению отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
за 2019 год

Во исполнение указа Губернатора Владимирской 
области от 06.05.2020 №120 «Об установлении 
комплекса ограничительных мероприятий (каран-
тина) и иных мероприятий на территории муници-
пального образования город Кольчугино», указа 
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 
№38 «О введении режима повышенной готовно-
сти», в соответствии с бюджетным кодексом РФ, ру-
ководствуясь «Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 25.06.2015 № 182/30, положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном обра-
зовании город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов города Кольчугино от 28.02.2019 № 138/27, Со-
вет народных депутатов города Кольчугино

решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению Отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района за 2019 год на 15 июля 2020 года в 15.00 
в здании администрации по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2.

2. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний в следующем со-
ставе:

Савинова Е.Н. – глава города Кольчугино, предсе-
датель комиссии;

яшина Г.В. – депутат избирательного округа №11 – 
заместитель председателя комиссии;

Черепанов ю.А. – зав. орготделом СНД г. Кольчуги-
но - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Сашина О.В. – депутат избирательного округа № 2;
Кондратьева т.В. – зам. начальника финансового 

управления администрации Кольчугинского района;
Позднякова В.С. – зав. ОбуиО СНД г. Кольчугино;
янина С.В. – депутат избирательного округа №18.
3. Решение Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района от 26.03.2020 
№231/43 «О назначении публичных слушаний по рас-
смотрению Отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района за 2019 год» признать утратившим силу. 

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

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

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино

совет НароДНыХ ДеПутатов 
ГороДа КольчуГиНо

  КольчуГиНсКоГо раЙоНа
проект

решеНие
от ___________                              № ______ 

об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района за 2019 год
Рассмотрев представленный главой админи-

страции Кольчугинского района отчет об исполне-
нии бюджета  муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района за 2019 год, в 
соответствии с  положением «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденным решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 
25.06.2015 № 182/30, руководствуясь уставом му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов го-
рода Кольчугино 

р е ш и л:
1. утвердить отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования город  Кольчугино Кольчу-
гинского  района (далее – городской бюджет)  за 2019 
год  по  доходам в  сумме 236 836,7 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 237 841,1 тыс. рублей, с дефици-
том в сумме  1 004,4 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению городского бюджета по дохо-
дам за 2019 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

2) по исполнению расходов городского бюджета по 
ведомственной структуре расходов городского бюд-
жета за 2019 год согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

3) по исполнению бюджетных ассигнований город-
ского бюджета за 2019 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению;

4) по источником финансирования дефицита город-
ского бюджета за 2019 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

 Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию в сетевом издании газеты «Голос 
кольчугинца» (goloskolchugintsa.ru.).

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино
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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 Киржаче открыт 
историко-

геологический 
музей 

под открытым небом
Во Владимирской области, 

несмотря на пандемию корона-
вируса, появился новый объект 
культуры: в онлайн-режиме от-
крылся историко-геологический 
музей ледниковых камней под 
открытым небом в Киржаче.

Идея его создания в рамках про-
екта «Киржач туристический» воз-
никла у члена Совета по культуре 
Владимирской области, известного 
мецената Евгения Фёдорова.

«Ледник оказал очень сильное 
влияние на рельеф Владимирской 
области Он оставил много валу-
нов, глины, песка. Речная сеть ре-
гиона также приобрела современ-
ный вид в результате воздействия 
ледового щита. Эта историческая 
данность нашла отражение в на-
шем музее под открытым небом», 
– сообщил Евгений Фёдоров.

Экспонатами музея стали рас-
пространённые камни ледникового 
периода – гранит, базальт, диабаз, 
кварцит, габбро общим весом со-
ставляет около 300 тонн. Доминан-
той композиции являются кром-
лехи из образующих окружности 
валунов. Эти мегалитические по-
стройки, по историческим сведе-
ниям, фиксируют астрономически 
значимые направления, по сути, 
являясь древними обсерваториями. 

Внимание гостей музея при-
влекают туры — искусственные 
сооружения в виде груды камней, 
часто конической формы. В древ-
ние времена такие пирамидки ис-
пользовались в практических и 
астрономических целях, служили 
ориентирами. Современные аль-
пинисты отмечают ими путь в 
труднопроходимом месте восхож-
дения, закладывая внутрь капсулу 
с запиской.

Интересными экспонатами яв-
ляются дольмены, относящиеся 
к группе древних мегалитов. Это 
большие плоские каменные плиты, 
четыре из которых установлены 
вертикально и перекрыты сверху 
пятой плитой. 

Особо на местности выделяются 
менгиры – каменные столбы, ка-
менные гряды, линейные выклад-
ки камней. Эти сооружения входят 
в ансамбль музея. 

Ярким образом проекта стало 
рукотворное озеро «Влюблённое 
сердце». При расчистке болота для 
создания озера было перемещено 
более 2 тысяч кубометров земли. 
Очертания водоёма лучше всего 
видны с высоты птичьего полета.

Для туристов предусмотрены по-
яснительные стенды о назначении 
музея и составе экспонатов, с ин-
формацией по истории, геологии, 
астрономии. Посетители могут 
побродить в лабиринтах – концен-
трических кругах из камней, выло-
женных на земле в виде подковы и 
образующих замысловатые тонне-
ли. Некоторые лабиринты в древ-
ности играли роль календарей.

Часть поймы реки Киржач те-
перь превратилась в зону туристи-
ческого отдыха, познавательный 
объект, место отдыха горожан, на-
глядно показывающий, что камни 
являются не только строительным 
материалом, но и исторической 
достопримечательностью. Кроме 
того, создаётся единый ансамбль 
с самым длинным деревянным пе-
шеходным мостом в стране, длина 
которого – 555 метров. Достижение 
зафиксировано в Книге рекордов 
россии. Логическим продолжени-
ем станет пешеходный Восточный 
мост длиной 222 метра, который 
откроется летом.

Пресс-служба 
администрации области

0+

Ежегодно Цнтральная библио-
тека принимает участие во Все-
российской акции «Библионочь». 
Цель «Библионочи» заключается 
в стремлении показать, что би-
блиотека – это не только храни-
лище книг, но и ещё культурный, 
информационный, коммуника-
тивный центр развития лично-
сти.

В этом году в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановкой «Библионочь» в 
Кольчугинской Центральной би-
блиотеке проходит в режиме он-
лайн. Акция посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Чтобы следить за происходя-
щим, вам достаточно зайти на 
сайт или в библиотечные груп-
пы в соцсетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте» или «Фейсбук» во 
время проведения акции 20 мая с 
17 часов.

Во время акции вы сможете 
принять участие в онлайн-кве-
сте, мастер-классах, онлайн-вик-
торинах, совершить экскурс в 
историю Великой Отечественной 
войны, …

Присоединяйтесь к нашей ак-
ции!

библиоНочь 2020

отдел социальной защиты населения сообщает, что 24.04.2020 в 
статью 4 Федерального закона №418-Фз «о ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» внесены следующие изменения:

1. При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения еже-
месячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка не учитываются доходы членов семьи, 
признанных на день подачи заявления о назначении указанной выпла-
ты безработными в порядке, установленном Законом РФ от 19.04.1991 
№1032-I «О занятости населения в Российской федерации». 

2. Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или вто-
рого ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 
12 календарных месяцев путем деления одной двенадцатой суммы дохо-
дов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. от-
счет указанного  двенадцатимесячного периода начинается за шесть 
месяцев до даты подачи заявления о назначении выплаты.

3. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 
семьи, включается родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право 
на получение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина, 
несовершеннолетние дети.

Обращаться в ГКУ  ОСЗН по Кольчугинскому району 
по телефону 8 (49245) 2 38 59.

соЦиальНая заЩита

внесены изменения
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