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Уважаемые жители Владимирской области!
Сердечно поздравляем вас 

с национальным праздником – Днём России!
Многовековая история нашего государства – это летопись ратных побед и 

трудовых подвигов, беззаветного служения Отечеству и единения народов, 
культур и религиозных конфессий. Неразрывная связь времён, поколений и 
традиций – наше бесценное достояние, основа уверенного движения вперёд.

Становление новой России не было простым. Но в самые сложные периоды 
её неизменно спасали крепость духа и сплочённость граждан. Именно благо-
даря труду, таланту и энергии миллионов россиян наша страна является креп-
ким социальным государством, независимой и сильной мировой державой. 

И сегодня каждый из нас вносит свой посильный вклад в развитие и про-
цветание Родины, честно трудясь на рабочем месте, строя семью и добросо-
вестно воспитывая детей. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в её 
светлое будущее. Вместе нам всё по плечу!

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья 
и благополучия. Пусть удача сопутствует во всех добрых начинаниях, в делах 
на благо нашей любимой Владимирской области, на благо великой России!

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

Законодательного Собрания Владимирской области
С.С. МАМЕЕВ, главный федеральный инспектор 

по Владимирской области

Уважаемые жители города Кольчугино и района!
Искренне, от всей души поздравляем вас 

с главным национальным праздником – Днем России!
Эта дата символизирует свободу и независимость нашей страны, говорит 

о ее величии, преданности Отчизне многих поколений патриотов. Любовь к 
Родине – самая глубокая, значимая и благородная идея, которую россияне 
передают по наследству своим детям и внукам. Это основа единства и мощи 
нашего государства.

Этот праздник  объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – стра-
ну с яркой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. И толь-
ко в наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию сильной, 
сплоченной и процветающей державой.

Наш общий долг – передать потомкам крепкую и единую Россию!
В этот праздничный день желаем каждой семье счастья, мира и благопо-

лучия!     
Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гор-

достью за российский народ и нашу святую землю, такую огромную и род-
ную для всех нас! 

В.В. ХАрИтоНоВ, глава Кольчугинского района 
Е.Н. САВИНоВА, глава города Кольчугино

М.Ю. БАрАшЕНКоВ, глава администрации Кольчугинского района
0+

Этот праздник символизирует становление
и укрепление российской государственности.
Он объединяет нас в стремлении вносить
вклад в процветание России. 
   На протяжении двух десятилетий 
  о б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я 
   «Милосердие и порядок» реализует 
       социально значимые проекты на благо 
    жителей Владимирской области. При 
   вашей поддержке и вашем участии мы 
    ведем активную работу в регионе, вносим 
вклад в развитие нашего родного края. 



2 №23 (14302)
10 ИÞÍß 2020 ÃОÄÀ
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подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

для повышения доступности и качества оказания консультативно-диагностической ме-
дицинской помощи населению в условиях распространения Covid-19 и ограничения ам-
булаторного приёма департамент здравоохранения области совместно с медицинским 
информационно-аналитическим центром приступили к реализации пилотного телемеди-
цинского сервиса. он начал работать 5 июня на платформе телемедицинских консультаций 
onlinedoc.ru, который объединяет в единый защищённый контур пациента и поликлиники.

Пока в проекте участвует четыре медицинские организации – Областная детская клини-
ческая больница, Городская клиническая больница №5 г. Владимира, Муромская городская 
больница № 3 и Юрьев-Польская центральная районная больница. В случае успешной реа-
лизации к нему присоединятся и другие медицинские учреждения.

Получить бесплатную онлайн-консультацию терапевтов, педиатров и узких специалистов 
может любой владелец полиса ОМС Владимирской области, прикреплённый к названным ме-
дицинским учреждениям. Для получения консультации необходимо зайти на Единый портал 
Госуслуг по ссылке https://gosuslugi.onlinedoc.ru.

Глава минпромторга совершил 
рабочую поездку во владимирскую область

5 июня министр промышленности и торговли рф денис мантуров и губернатор вла-
димир Сипягин посетили два промышленных предприятия региона - международный 
биотехнологический центр «Генериум» в посёлке вольгинский петушинского района и 
фабрику «аскона-век» в Коврове.

Д. Мантуров познакомился с производством ведущей российской биофармацевтической ком-
пании «Генериум», специализирующейся на разработке и производстве фармацевтических про-
дуктов для диагностики и лечения орфанных, онкологических и социально значимых заболева-
ний. Сегодня «Генериум», помимо производства инновационных лечебных препаратов, создаёт 
и выпускает тест-системы для выявления коронавирусной инфекции и антител к COVID-19.

«В начале апреля компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре лаборатор-
ный экспресс-тест для определения коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР. А се-
годня АО «Генериум» получила регистрационные удостоверения на три тест-системы для вы-
явления специфических к коронавирусу антител (классы IgG, IgA и «Антигма-скрин») методом 
иммуноферментного анализа. Уникальный для России тест «Антигма-скрин» (IgG,IgА,IgM) 
позволяет выявить антитела сразу всех трёх классов к COVID-19. Компания планирует вне-
дрять использование этих диагностических систем в широкую лабораторную практику. Они 
позволяют с высокой достоверностью определить уровень иммуноглобулинов «быстрого» 
реагирования и определять всех пациентов, которые когда-либо встречались с инфекцией, в 
том числе переболевших и бессимптомных», – отметил Денис Мантуров.

Текущий объём производства по стране составляет более 500 тыс. изделий в сутки, и из них 
около 100 тыс. тестов методом ПЦР выпускают на заводе «Генериум». По состоянию на конец 
мая предприятие отгрузило более 1,5 млн экспресс-тестов в 64 региона России. Это первый 
отечественный инновационный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное 
оборудование, с точностью более 94 процентов определить наличие у пациента коронавиру-
са в течение 40 минут. На сегодняшний день компания вышла на пик производственной мощ-
ности и готова производить до 3 млн тестов в месяц.

«Мы гордимся, что такой флагман российский фармакологии как «Генериум» работает у 
нас в регионе. Ваши научные разработки помогают спасать жизни людей. И сегодня во время 
переговоров с Денисом Валентиновичем обсуждался вопрос создания фармацевтического 
кластера на территории посёлка Вольгинский, где есть огромный потенциал для развития 
медицинских компаний. Также пользуясь случаем, ещё раз выражаю огромную благодарность 
Минпромторгу, который оказал поддержку нашей области поставкой СИЗов и медоборудова-
ния во время пандемии», – отметил Владимир Сипягин.

Также Министр и губернатор посетили производство товаров для сна компании «Аскона» и 
осмотрели участок, переоборудованный в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции под производство средств индивидуальной защиты защитных масок и костюмов. 
С марта часть матрасного производства предприятия перепрофилирована на выпуск масок 
– до 200 тыс. штук в сутки и защитных одноразовых костюмов – до 6 тыс. штук в сутки. В мае 
введена в эксплуатацию автоматическая линия по выпуску масок, что позволило увеличить их 
производство до 400 тыс. штук в сутки.

Денису Мантурову также продемонстрировали тест-лабораторию фабрики – Лабораторию 
сна, которая не имеет аналогов в Европе. Там испытываются все новейшие разработки ком-
пании в области товаров для комфортного отдыха.

«Вся работа по противодействию коронавирусу, включая и переориентацию предприятий, 
дала колоссальный опыт реагирования на кризисные ситуации, подобные той, в которой мы 
оказались в эти месяцы. Уверен, в будущем мы сможем ещё быстрее, в случае возникновения 
похожей ситуации, организовать выпуск необходимой продукции, – все наработанные произ-
водителями компетенции и документация по производимой «антиковидной» продукции по-
зволят это сделать», – резюмировал глава Минпромторга России.

В рамках посещения «Асконы» и «Генериума» глава Минпромторга России вручил сотруд-
никам предприятий ведомственные награды и поблагодарил их за успешную работу.

владимир Сипягин утвердил пакет законов о поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ранее депутаты областного парламента поддержали законодательную инициативу гла-

вы региона и внесли изменения в областные законы «о государственном обеспечении и 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Изменения в областной закон «О государственном обеспечении и социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривают увеличение 
размеров денежных выплат на содержание в семьях опекунов (попечителей), приёмных и па-
тронатных семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В регионе появились новые меры социальной поддержки, которые начнут действовать уже 
в этом году:

– продление до 1 сентября ежемесячных денежных выплат выпускникам школ в случае пре-
кращения опеки (попечительства) по возрасту;

– право на получение второго образования без взимания платы по программам профобучения;
– обеспечение детей корригирующими очками за счёт средств областного бюджета;
– однократная компенсация за ремонт жилого помещения, находящегося в общей долевой 

собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с иными гражданами.
А изменения в статьи 1 и 6 Закона «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер го-
сударственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» предоставили местным властям полномочия по реализации вновь 
установленных мер гособеспечения и соцподдержки. 

во II квартале текущего года наша область получила дополнительные средства из фе-
дерального бюджета. так, например, на детские выплаты выделено 1,3 млрд рублей. они 
пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.

Право на пособие предоставлено семьям со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную за 2 квар-
тал года, предшествующего обращению. В нашей области в 2020 году право на выплату при-
обретают семьи с доходом, не превышающим 10768 рублей на человека в месяц. Размер еже-
месячной выплаты на ребёнка составляет 0,5 величины прожиточного минимума для детей, 
определённой в регионе за 2 квартал, предшествующий году обращения. Во Владимирской 
области в 2020 году он составляет 5390 рублей.

Эту выплату можно будет получать на каждого ребёнка 3-7 лет. Если детей двое – сумма 
удвоится. Из материнского капитала ничего вычитать не будут.

Немаловажно, что при получении этой меры поддержки будет действовать единый упро-
щённый порядок её оформления. Для этого семье будет достаточно подать заявление в 
электронном виде (через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru), либо обратиться в МФЦ или 
учреждение социальной защиты населения. Все остальные документы, включая сведения о 
доходе семьи, будут получены через межведомственные запросы.

помощь из федерального бюджета
Дополнительные деньги получат и педагоги области. Так, на ежемесячные выплаты класс-

ным руководителям в 2020 году из федерального бюджета региону  выделено около 175 млн 
рублей, в 2021 и 2022 годах – по 524,8 млн рублей. Соответствующее соглашение заключено 
между Министерством просвещения Российской Федерации и областной администрацией.

По словам директора департамента образования О. Беляевой, данную выплату будут полу-
чать более 6700 педагогов 24 государственных и 333 муниципальных общеобразовательных 
организаций. Доплату планируется ввести с 1 сентября 2020 года. Другие региональные вы-
платы учителям при этом также сохранятся.

И почти полмиллиарда рублей придет в область в 2021-2022 годах в порядке софинансиро-
вания на реализацию программы социального контракта.

Деньги по социальному контракту могут быть предоставлены на поиск работы, профобуче-
ние, индивидуальное предпринимательство, развитие личного подсобного хозяйства, ремонт 
старой электропроводки, установление пожарных извещателей, устранение последствий по-
жаров и стихийных бедствий, а также на замену или ремонт отопительной печи и дымохода 
в жилище семьи (если это не государственный или муниципальный жилой фонд). Контракт 
заключается на срок от трёх месяцев до одного года. Главное условие для получения средств 
– они должны быть направлены именно на преодоление трудностей, а не на текущие расходы.

одно из важнейших направлений в развитии региона – сельское хозяйство
именно с такого заявления начал первый заместитель губернатора  александр реми-

га совещание с руководителями крупных сельхозпредприятий области, которое про-
шло 3 июня.

На мероприятии обсуждалась как текущая ситуация в агропромышленном комплексе 
региона, так и его день завтрашний. Директор департамента сельского хозяйства Кон-
стантин Демидов  довел до присутствующих, что посевная, несмотря на опасения многих 
аграриев, проходит в плановом режиме и уже почти завершена. Под урожай текущего года 
яровой сев в сельхозорганизациях планируется провести на площади 123,5 тыс. га, уже 
посеяно 109 тыс. га яровых культур (88,5 процента от запланированных объёмов). Сев 
зерновых культур выполнен на 92 процента, полностью завершены работы в 9 районах. 
Картофель посажен на 94 процентах, овощи – на 41 проценте площадей.

Активно приобретается и техника. В этом году закуплено 94 единицы на 372 млн рублей. 

Около 60 процентов всей техники поставлено по программам областного лизинга через АО 
«Владагролизинг».

Стабильная ситуация и в животноводстве, но есть тенденция к небольшому сокращению 
поголовья крупного рогатого скота. А значит, как отметил руководитель профильного депар-
тамента, перед нами стоит задача – восполнить этот минус, привлекая для этого крупные 
сельхозпредприятия области.

Динамично развивается в регионе производство молока. В этом году уже произведено 
138 тысяч тонн, что на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается финансирования, в этом году объём поддержки по государственным 
программам развития агропромышленного комплекса Владимирской области составля-
ет 1,5 млрд рублей. По состоянию на 1 июня до сельскохозяйственных предприятий доведе-
но уже 875 млн рублей. По этому показателю наш регион занимает 4 место в России.

телемедицинская консультация как новый вид помощи пациентам
Пациент может выбрать удобный способ общения с врачом – в формате телефонного звон-

ка, онлайн-чата или видеосвязи. Во время телемедицинской консультации пациента врач 
может назначить лекарственную терапию с использованием платформы электронных рецеп-
тов, а также продлить или скорректировать ранее выписанные электронные рецепты. Это 
особенно актуально для больных хроническими заболеваниями, нуждающихся в постоянном 
продлении рецептов на лекарственные препараты. При этом на Едином портале Госуслуг в 
личном кабинете можно будет посмотреть историю выписанных рецептов.

Для обеспечения большего удобства для пациентов планируется подключить аптечные 
организации к региональному сегменту Единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения, что позволит бесконтактно осуществлять отпуск лекарств в соот-
ветствии с новыми требованиями законодательства. Фармацевту нужно будет только отска-
нировать экран приложения на телефоне или ввести в систему СНИЛС пациента.

Этот пилотный проект был успешно реализован в Московской области. В течение мая там 
проведено более 7500 телемедицинских консультаций, что особенно актуально в период рас-
пространения коронавирусной инфекции.
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 в заКонодателЬном СоБрании

У вас есть
интересные новости? 

звоните 
или пишите 

в редакцию «ГК»: 
2-27-48,

golos2009@yandex.ru 

примите 
поздравления

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Уважаемые работники 
текстильной 

и лёгкой промышленности. 
ветераны отрасли!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником 
– Днём работников текстильной 

и лёгкой промышленности!
Лёгкая промышленность для лю-

бого государства имеет огромное со-
циальное значение, так как является 
одной из ведущих отраслей народ-
ного хозяйства. Она удовлетворяет 
потребности общества в товарах и 
способствует улучшению качества 
жизни, значительно украшает её и 
делает уютнее. Но главная ценность 
отрасли – это работники. Професси-
оналы, которые в условиях острой 
конкуренции стремятся сделать от-
расль высокотехнологичной, отвеча-
ющей всем запросам самых требо-
вательных потребителей, постоянно 
совершенствуют технологию про-
изводства, расширяют ассортимент 
выпускаемой продукции, сохраняя и 
приумножая накопленный опыт.

Особые слова благодарности – вете-
ранам отрасли, посвятившим легкой 
промышленности многие годы своей 
жизни. 

Желаем всем работникам тек-
стильной и лёгкой промышленности 
счастья в семье, уважения и почёта 
на производстве, крепкого здоровья, 
успехов и уверенности в завтрашнем 
дне!

В.В. ХАрИтоНоВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНоВА, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БАрАшЕНКоВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

здоровья вам, 
успехов  

 и благополучия!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
миграционной службы!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником –

 Днем работника миграционной 
службы!

Ваша деятельность связана с очень от-
ветственной и важной задачей – реали-
зацией государственной миграционной 
политики. От вашей эффективной и сла-
женной работы напрямую зависит сохра-
нение социальной стабильности в обще-
стве, укрепление безопасности границ.

Это ответственная и непростая мис-
сия – защищать интересы российских 
граждан и соблюдать международные 
права человека на свободу перемеще-
ния. Оптимизация внешних и внутрен-
них миграционных процессов, противо-
действие незаконной миграции – вот 
главные задачи, решение которых будет 
способствовать эффективному разви-
тию нашей страны.

Сотрудники миграционной службы 
осуществляют решение возложенных на 
них задач на высоком профессиональном 
уровне, применяя на практике весь свой 
опыт и мастерство. Несмотря на трудно-
сти и ответственность, которая ложится 
на ваши плечи, вы продолжаете сохра-
нять терпение, аккуратность, внимание к 
каждому обращению гражданина.   

Примите слова искренней благодар-
ности за добросовестную работу, пре-
данность выбранной профессии и вы-
сокую ответственность при исполнении 
служебных обязанностей.

Желаем вам здоровья, счастья, неис-
сякаемых жизненных сил, благополу-
чия и оптимизма, дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности.

В.В. ХАрИтоНоВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНоВА, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БАрАшЕНКоВ, 
глава администрации

Кольчугинского района                                                                                                                                       

У работников культуры 
тоже будет льготная ипотека

тихому часу днём – быть!..
На майском заседании Законодательного Собрания в редакции 

согласительной комиссии принят так называемый «закон о ти-
шине». Напомним, депутаты утвердили документ еще в марте, но 
губернатор его не подписал и 8 апреля вернул в Заксобрание. 30 
апреля было принято решение создать согласительную комиссию 
и устранить разногласия. 

Принципиальных правок текст не претерпел. В законе прописан поня-
тийный аппарат, указано, что именно является нарушением тишины и 
покоя, а также определены временные рамки и объекты, на которые рас-
пространяется запрет. Кроме того, указаны случаи, не подпадающие под 
действие ограничений (например, проведение строительно-ремонтных 
работ по благоустройству дворов). Установлено, что нарушение тишины 
и покоя граждан не допускается в дневное время – с 13-00 до 15-00 часов 
ежедневно и ночью – с 22.00 до 6.00.

…а  пьяным дебоширам – нет!
Утвержден принятый ранее в первом чтении закон, ограничивающий 

продажу алкоголя в пристройках к жилым домам. Новые правила предус-
матривают, что розничная продажа алкогольной продукции в многоквар-
тирных домах и на прилегающих к ним территориях допускается только 
в объектах общественного питания с общей площадью зала обслужива-
ния посетителей не менее 50 кв. метров. Документ вступит в силу через 
10 дней после опубликования. 

Жилье для талантливых
Во Владимирской области в первом из российских регионов вводит-

ся льготная ипотека для сотрудников государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры. 

Документ разработан по аналогии с «медицинской ипотекой», успешно при-
меняемой уже более 4 лет. Право на получение льготной ипотеки получают 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники культуры со сред-
ним профессиональным или высшим образование и не старше 45 лет, либо се-
мьи, два и более членов которых заняты в отрасли. Льгота выражается в:

- субсидии на уплату первоначального взноса в размере 20% расчетной 
стоимости приобретаемого жилья, но не более 400 тыс. руб.;

- ежемесячной 50-процентной компенсации оплаты процентов в тече-
ние 5 лет, но не более 5 тыс. руб. в месяц.

Председатель Законодательного Собрания и один из инициаторов приня-
тия закона Владимир Киселев подчеркнул: ограничения введены по мно-
гочисленным просьбам жителей области, которым соседство с «наливайка-
ми» доставляет массу неприятностей. Спикер облпарламента уточнил, что 
на данный момент депутаты сочли излишним вводить полный запрет на 
деятельность предприятий общепита, расположенных в жилых домах.

 «Не хочется всех «грести под одну гребенку» и закрывать без разбору 
все кафе и рестораны. Среди них есть вполне приличные. Но если жалобы 
от людей будут продолжаться, то будем ужесточать меры», – добавил 
Владимир Киселев.

Как отметил автор инициативы – депутат Александр Цыганский, закон 
направлен на решение двух главных задач: сохранить имеющиеся высоко-
квалифицированные кадры и привлечь в отрасль перспективную молодежь.

Как удобнее определить 
«нуждаемость» 

В областной закон, определяющий механизм назначения пособий 
на 3-го ребенка в возрасте до 3-х лет, внесены уточнения. Утвержде-
ны сразу два критерия нуждаемости – это средний размер доходов по 
области и двукратная величина прожиточного минимума. 

Если многодетная семья в расчете на каждого члена обеспечена меньше 
хотя бы одного из этих показателей, ей положено пособие. Такое дублиро-
вание – своеобразная страховочная мера, позволяющая защитить интересы 
людей. Закон дает право использовать для назначения льготы тот вариант, 
который в абсолютной величине больше, а значит, позволяет воспользо-
ваться правом на пособие большему количеству людей. 

Сейчас оптимально исходить от среднедушевого дохода: его размер за 
4 квартал 2019 г. – 28968 рублей,  а величина двукратного прожиточно-
го минимума – 23492 рубля. Но в случае, если соотношение поменяется, 
можно будет перейти на «запасной» критерий – наиболее выгодный для 
получателя в данный момент времени.

поправки в Конституцию рф: 
«Голосовать легко и безопасно!»

1 июля состоится всенародное го-
лосование по поправкам в Консти-
туцию. Первоначально процедура 
была намечена на 22 апреля, но из-
за ограничительных мер по коро-
навирусу дата была перенесена. К 
настоящему моменту разработаны 
исчерпывающие меры по обеспече-
нию безопасности граждан на изби-
рательных участках. Роспотребнад-
зор подготовил соответствующие 
рекомендации, в частности указал 
на необходимость измерения тем-
пературы всем голосующим, обя-
зательность ношения защитной ма-
ски и соблюдения дистанции.

Минимизировать любые риски 
инфицирования – вот главная 
задача беспрецедентных мер, 

которые будут применяться при голо-
совании по поправкам в Конституцию 
1  июля. Роспотребнадзор подготовил 
для избиркомов список из нескольких 
десятков пунктов того, что необходимо 
соблюсти. 

Помещения избирательных участ-
ков будут тщательно дезинфициро-
вать до голосования и во время. Вход 
и выход  на участки планируется сде-
лать в разных местах – чтобы при-
ходящие голосовать и покидающие 
помещение не пересекались.

На входе будут выдавать маски, 
перчатки, антисептики и ручки. 
Кроме того, каждому входящему из-
мерят температуру бесконтактным 
градусником. Если она окажется по-
вышенной, гражданину не откажут в 
его активном избирательном праве, 
но голосовать он будет в отдельном 
изолированном помещении.

Паспорт надо будет показать чле-
ну УИК с небольшого расстояния, 

давать в руки не рекомендуется. Под-
пись в списке избирателей граждане 
будут ставить сами, но своей ручкой 
или той, которую возьмут на входе.

На кабинках для голосования не 
будет шторок – это снизит количество 
поверхностей, к которым гражданин 
прикасается на участке. Чтобы не на-
рушалась тайна голосования, кабинка 
будет огорожена стенками с трех сто-
рон.

Бесконтактность – один из глав-
ных принципов голосования. Из 
этих же соображений отказались и 

Это ваЖно знатЬ 

от голосования по почте, хотя закон 
предоставляет такую возможность.

Значительные изменения про-
изошли в процедуре надомного голо-
сования. Возможности для него су-
щественно расширены: пригласить 
домой членов УИК с переносным 
ящиком сможет любой гражданин, 
без указания причины. Сам порядок 
тут таков:  член участковой избира-
тельной комиссии продезинфициру-
ет дверь, звонок и поставит вблизи 
двери ящик для голосования. На руч-
ку двери он повесит полиэтиленовый 

пакет с заявлением на голосование 
вне помещения участка и бюллете-
нем, позвонит в дверь и отойдет на 
два метра. Гражданин в маске и пер-
чатках, открыв дверь, не выходит и 
с порога показывает паспорт, берет 
пакет и уходит к себе, голосует, рас-
писывается на бланке заявления. Не 
снимая маску и перчатки, открывает 
дверь, опускает бюллетень в ящик.

Еще одна новая для российской из-
бирательной системы процедура – го-
лосование на придомовых территориях. 
Ею смогут воспользоваться участковые 
избирательные комиссии в течение ше-
сти дней голосования, то есть с 25 по 30 
июня. В основной день голосования – 1 
июля – граждане могут прийти только 
на стационарные участки. 

Голосование на свежем воздухе 
будет организовано точно так же, 
как и в помещении избирательного 
участка. Чтобы не допускать ско-
пления граждан на участках, члены 
участковых комиссий предложат жи-
телям конкретных домов дату и вре-
мя голосования. Но граждане вправе 
к ним не прислушаться и самостоя-
тельно выбрать время голосования.

В Облизбиркоме поясняют: меры 
безопасности в этот раз принима-
ются действительно уникальные, но 
здоровье людей – прежде всего. Спе-
циалисты призывают жителей созна-
тельно отнестись к рекомендациям и 
строго придерживаться выработан-
ных правил. 

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ 

применяете 
на практике 

опыт 
и мастерство 
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Это нУЖно знатЬ

заСедание  оперативноГо  штаБавнимание:
формируется 

перечень 
общественных 

территорий 
Уважаемые жители 
города Кольчугино!

Для определения террито-
рии, которая будет благоу-
страиваться в 2021 году в рам-
ках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», 8 июня 2020 
года стартовал приём предложе-
ний для формирования перечня  
общественных территорий, под-
лежащих отбору на голосовании. 

В настоящее время на стра-
нице главы администрации 
Кольчугинского района Макси-
ма Барашенкова в социальных 
сетях «Одноклассники» и «ВК» 
проводится прием предложений 
граждан. Вашему вниманию 
предоставлен перечень обще-
ственных территорий, которые 
должны быть благоустроены  на 
протяжении действия приори-
тетного проекта – из него Вы 
можете выбрать наиболее по-
нравившийся вариант. 

Кроме того, в комментариях 
жители могут предложить свой 
вариант территории и указать, 
что именно на ней необходимо 
сделать (таким образом в 2019 
году в программу вошла обще-
ственная территория «Массов-
ка», которую предложили и за 
которую отдали свои голоса жи-
тели первого микрорайона). 

Приём предложений прод-
лится до 26 июня. 

Далее общественная комис-
сия утвердит перечень обще-
ственных территорий, включив 
в него те, за которые жители 
отдали наибольшее количество 
голосов. 

Для визуализации, с учетом 
пожеланий жителей, будут раз-
работаны и утверждены дизайн-
проекты выбранных территорий 
– с ними можно будет ознако-
миться в СМИ, на официальном 
сайте администрации Кольчу-
гинского района и в социальных 
сетях.

Завершающим этапом станет 
проведение рейтингового го-
лосования, на котором и будет 
выбрана территория для благо-
устройства в 2021 году.

лечиться 
можно дома

Разъяснение Минздрава РФ: 
лечиться от коронавируса мож-
но дома. Госпитализация необ-
ходима пациентам со среднетя-
жёлым или тяжёлым течением 
заболевания.

Медики принимают решение о 
госпитализации, исходя из пока-
зателя насыщения крови кисло-
родом. Если насыщение больше 
95 процентов, нет одышки и по-
вышенной температуры в тече-
ние долгого времени, то пациент 
может остаться дома. Врач назна-
чит лечение и будет контролиро-
вать состояние больного. Если 
температура выше 38,5 градусов 
на протяжении трёх дней, то па-
циента могут отправить на лече-
ние в больницу. 

Однако каждый случай инди-
видуален, и решение о госпита-
лизации принимает врач, исходя 
из тяжести течения заболевания 
и рисков развития осложнений.

Эпидемическая ситуация остаётся напряженной

3 июня состоялось очередное заседание оперативного штаба по 
предупреждению распространения на территории Кольчугин-
ского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, провел которое глава администрации Кольчугинского рай-
она, председатель оперативного штаба М.Ю. Барашенков. 

об изменениях и послаблениях
Первым в повестке дня значился вопрос об Указах Губернатора 

Владимирской области №151 и №152 от 29.05.2020. Как пояснил Мак-
сим Юрьевич, они вносят изменения в ранее принятые Указы и дают 
некоторые послабления гражданам и бизнесу.

Так, Указ №151 разрешает занятия физкультурой и спортом на от-
крытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек 
и расстоянии между ними не менее 5 метров. Стадионы, спортивные, 
тренажерные и иные плоскостные спортивные сооружения посещать 
пока запрещено. Также разрешены прогулки на улице, но не более 
2 человек и при условии социального дистанцирования. Посещение 
мест массового скопления людей, в том числе детских площадок, за-
прещено. При этом особое внимание стоит обратить на то, что при 
осуществлении занятий физкультурой и спортом, прогулок на улице 
должен быть оформлен цифровой пропуск.

Детям, не достигшим возраста 18 лет, без сопровождения законных 
представителей запрещено находиться на территории и в помещениях 
объектов организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Указ Губернатора №152 разрешает работу организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торгов-
лю непродовольственными товарами при условии их реализации в 
торговых объектах до 400 кв. м  площади торгового зала при наличии 
отдельного наружного (уличного) входа. Предельное количество лиц, 
которые могут одновременно находиться в торговом зале торгового 
объекта – исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м  торгового зала. 

Решением штаба данная информация была принята к сведению.

дежурные группы открыты
Вторым был заслушан вопрос об исполнении протокола предыду-

щего заседания оперативного штаба от 26.05.2020. Начальник управ-
ления образования администрации Кольчугинского района В.Н. Дер-
гунов доложил об открытии дежурных групп в ДОУ с 1 июня 2020 
года. Также в адрес начальника Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах направлено уведомительное письмо о не-
обходимости организации очных консультаций для выпускников 11 
классов, сдающих ЕГЭ.

Данная информация была принята штабом к сведению.
По вопросу о дополнительном открытии дежурных групп в ДОУ 

В.Н. Дергунов пояснил, что по состоянию на 02.06.2020 в 10 детских 
садах открыты 33 группы, которые посещают 312 детей: в ДОУ №1 – 6 
групп; в ДОУ №2 – 2 группы; в ДОУ №4 – 3 группы; в ДОУ №5 – 3 
группы; в ДОУ №7 – 2 группы; в ДОУ №8 – 2 группы; в ДОУ №12 – 4 
группы; в ДОУ №14 – 4 группы; в ДОУ №15 – 3 группы; в ДОУ №16 – 
4 группы.  Было отмечено, что заявки на принятие детей в дежурные 
группы продолжают поступать.

Штаб решил увеличивать необходимое количество дежурных 
групп в ДОУ согласно поступающим заявлениям.

об эпидситуации…
О текущей эпидемиологической ситуации в Кольчугинском рай-

оне на 03.06.2020 и исполнении плана организационных санитарно-
противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции слушали замести-
теля начальника территориального отдела управления Роспотребнад-
зора по Владимирской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах Т.Б. Ковалеву. Она отметила, что продолжают поступать 
уведомления от субъектов, которым разрешено возобновить свою 
деятельность – их получено 267. Служба на постоянной основе вы-
пускает рекомендации по организации работы данных предприятий. 
Возобновлены профилактические медицинские осмотры работников 
учреждений по производству питания, образования, коммунальные 
службы и т.д. Автоматически продлены лицензии на осуществление 
медицинской деятельности.

Главный врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. Роганова проинформирова-
ла, что по состоянию на 3 июня т.г. заболевших COVID-2019 на терри-
тории района 113 человек, прибыло больных с других территорий – 52 
человека. Больных с COVID-2019: прошедших госпитализацию – 22 

человека, умерло – 7 человек, снято с наблюдения – 63 человека.
Всего под медицинское наблюдение было взято 998 человек при-

бывших из зарубежных стран и/или бывших в контакте с подозре-
нием на заболевание или заболевшим COVID-2019, а также заболев-
ших COVID-2019. Истек срок изоляции у 648 человек. На изоляции 
находятся 185 человек. Под медицинским наблюдением находятся: 
бывших в контакте с подозрением на заболевание или заболевших 
COVID-2019 – 183 человека, прибывших из-за границы – 2 человека. 
Взято анализов – 6800.

В детском поликлиническом отделении продолжается работа по 
профилактическим прививкам.

…и оперативной обстановке
Об оперативной обстановке и проводимых мероприятиях по пред-

упреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции доложил начальник полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по Кольчугинскому району В.В. Петерш. По состоянию 
на 03.06.2020 зарегистрировано 4322 сообщения о преступлениях и 
происшествиях (АППГ – 4387). Составлено  административных про-
токолов 1661 (АППГ – 1816). Всего с 17.03.2020 сотрудниками ОМВД 
составлено 844 протокола: за нарушение самоизоляции – 134, на ро-
дителей, чьи дети нарушали режим самоизоляции – 18, за нарушение 
изоляции иностранными гражданами – 4. Передано в суд 134 прото-
кола. Получено 80 постановлений, из них: 51 – предупреждение, 29 
– штрафы: 18 – по 1000 рублей, 9 – по 2000 рублей, 2 – по 3000 рублей.

Заведующий отделом экономического развития, тарифной полити-
ки и предпринимательства районной администрации Н.В. Вительс 
доложила, что рейды в торговые точки города продолжаются. Масоч-
ный режим соблюдается, но не на всех объектах.

Решением штаба ей было поручено на постоянно основе уведомлять 
территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Владимир-
ской области в Юрьев - Польском и Кольчугинском районах о фактах 
нарушения масочного режима в торговых объектах. 

         летний отдых детей – 
под вопросом 

Шестым вопросом –  об организации летнего отдыха детей – слушали 
В.Н. Дергунова. Как отметил Владимир Николаевич, принимать решение 
об организации летнего отдыха детей в каждом районе рекомендовано 
индивидуально, с учетом складывающейся эпидемической ситуации.

Управлением образования был проработан возможный вариант ор-
ганизации отдыха: организовать с 26 июля в загородном лагере «Дуб-
ки» одну смену на 21 день. Наполняемость лагеря не должна превы-
шать 50%, что составляет 90 детей, и не более 15 человек в каждом 
отряде, соответственно, количество отрядов – 6:  два спортивных; 
военно-патриотический; экологический (оба отряда – Бавленская 
школа); отряд для опекаемых детей и один отряд сформировать по 
продаже путевок в свободной реализации. Стоимость  путёвки, как и 
в прошлом году, 18 100 руб. (для родителей – 3623 руб.).

Что касается лагерей с дневным пребыванием  –  открыть их в пери-
од с 3 по 26 августа т.г. во всех образовательных учреждениях города 
и учреждениях дополнительного образования. Стоимость – 2 520 руб. 
(для родителей – 504 руб.). Общее количество – 725 детей. 

Мнения по данному вопросу высказывались разные, в результате 
штаб решил дождаться рекомендаций областного Управления Роспо-
требнадзора об организации летнего отдыха детей и провести допол-
нительное заседание по данному вопросу. 

Оно состоялось в минувшую пятницу, 5 июня. 

риск есть, 
открывать нецелесообразно

По вопросу об организации летнего отдыха детей свои мнения 
высказали руководитель управления образования В.Н. Дергунов, 
главный врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. Роганова и глава города Е.Н. 
Савинова. Учитывая, что эпидемическая ситуация в районе остает-
ся напряженной, заболеваемость двусторонней пневмонией и ОРВИ 
продолжает расти, организовывать смену в летнем лагере «Дубки» 
нецелесообразно в связи с наличием риска инфицирования воспитан-
ников и сотрудников лагеря. Предложение – открыть лагеря дневного 
пребывания, минимизировав их количество и организовав профиль-
ные отряды, которые предполагались ранее на базе загородного лаге-
ря, в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ «Бав-
ленская средняя школа» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы». На 
базе остальных школ лагеря организовывать нецелесообразно. 

Штаб решил: управлению образования не организовывать отдых 
детей в летнем оздоровительном лагере «Дубки» в текущем году. При 
условии наступления 3 этапа снятия ограничений, введенных в связи 
с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, органи-
зовать лагеря дневного пребывания детей в августе текущего года в 
Детско-юношеской спортивной школе, Бавленской средней школе и в 
Центре внешкольной работы.

ещё семь
По вопросу о дополнительном открытии детских образовательных 

учреждений с дежурными группами слушали В.Н. Дергунова. Он до-
ложил, что в управление образования продолжают поступать заявки на 
устройство детей в дежурные группы. С учетом необходимости напол-
нения их не более чем на 50% есть потребность в дополнительном от-
крытии детских образовательных учреждений с дежурными группами.

Решением штаба управлению образования поручено организовать 
с 8 июня т.г. открытие еще 7 дежурных групп в ДОУ №№ 6, 10 и 19. 

 Е. ВИССАрИоНоВА
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админиСтраЦия 
КолЬчУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
от 03.06.2020                                         № 560 

о внесении изменений в постановление администрации 
Кольчугинского района 

от 31.03.2020 № 379 
Рассмотрев предложения муниципального казенного учреждения 

«Управление районного хозяйства»,  принимая  во  внимание  много-
численные обращения  граждан,  руководствуясь  Уставом  муници-
пального  образования Кольчугинский  район,  администрация  Коль-
чугинского  района

п о С т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Кольчугинского района от 31.03.2020 № 379 «О приостановлении дви-
жения автомобильного транспорта общего пользования на городских 
и пригородных муниципальных маршрутах Кольчугинского района»:

1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Ограничить движение автомобильного транспорта  общего 

пользования на пригородных муниципальных маршрутах и осущест-
влять по следующему расписанию:

Наименование маршрутов Время отправления Примеча-
ниеКольчуги-

но
Конечный 
пункт

№106 «Кольчугино–Красная Гора» 12.00 13.00 ежедневно
№108 «Кольчугино–Вишнёвый» 6.40 17.30 7.10 18.00 ежедневно
№109 «Кольчугино–Новобусино» 7.40 14.20 8.35 15.15 ежедневно
№113 «Кольчугино–Беречино» 7.00 17.30 7.25 18.00 ежедневно

1.2. Подпункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Ограничить движение автомобильного транспорта  общего 

пользования на городских муниципальных маршрутах и осущест-
влять по следующему расписанию:

Маршрут Время отправления
Начальная остановка Конечная остановка

«3» 
Ул.Максимова 

- п.Белая 
Речка

Ул.Максимова Пос.Белая Речка
6.20  7.20 

8.20                                                       
16.20 17.20

6.50   7.50     
8.50 (до Проходной)   

16.50 17.50 (до Проходной) 
«5» д.Гольяж - 
ул.Максимова 

д.Гольяж Ул.Максимова
6.30 (будни) 7.30 

 8.40
15.55 (от Центра 
на Максимова)                                                                                

16.40  17.40 (до Центра)

7.00 (будни) 8.10       
9.10 (до Центра)    

16.10       

17.10
«6» 

Ул.Максимова-
ул.Гагарина

Ул.Максимова Ул.Гагарина
6.30 (будни)   7.30   

8.30  
15.30  

16.30    17.30

7.00 (будни)   8.00 
9.00 (до Проходной)

15.15 (от Центра на Мак-
симова)  16.00     17.00   
18.00  (до Проходной)

«7» 
Ул.Максимова 

- д.Отяевка

Ул.Максимова д.Отяевка
6.40(будни)      7.40         

8.40
15.55 (от центра в 

д.Отяевка)
16.40 17.40 (до Центра)

7.10(будни)      8.10       
9.10 (до Центра)    

16.10       

17.10

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 08.06.2020. 

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

оБратите  внимание

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», в 
целях защиты законных прав и интересов граждан, а 
также для удобства своих клиентов информирует по-
требителей услуг электроснабжения и горячего водо-
снабжения, что показания индивидуальных приборов 
учета (счетчиков) электроэнергии и горячей воды   НЕ-
ОБХОДИМО ПЕРЕДАВАТЬ с 23 по 25 число текущего 
месяца. Информация, предоставленная клиентом по-
сле 25 числа, не может быть приняты к расчетам стои-
мости израсходованного энергоресурса.

В связи с изменением тарифов с 1 июля 2020 г. к со-
блюдению установленных сроков передачи показа-
ний ИПУ необходимо подойти особенно ответственно. 
Снятие показаний и их передачу необходимо произ-
вести 23, 24 или 25 июня. Именно эти показания будут 
считаться предыдущими и сопоставляться с текущими 
показаниями счетчиков для определения объема и расче-
та стоимости электроэнергии и горячей воды за июль, по 
тарифам, установленным на второе полугодие 2020 года. 

 «ЭнергосбыТ Плюс» совершенствует дистанционные 
сервисы оплаты коммунальных услуг и передачи данных 
приборов учета. Современные онлайн-сервисы позволя-
ют оплачивать услуги электроснабжения и ГВС без ко-
миссии, своевременно, быстро и комфортно:

1. Онлайн-сервис «Личный кабинет» на сайте компании 
(доступны все квитанции за последние 3 года, информа-
ция о периодах задолженности, передача показаний ИПУ, 
оплата квитанций без комиссии) позволяет контролиро-
вать свои счета и оплачивать услуги, получать ответы 
специалистов компании в удобное время из любой точки 
мира при наличии интернета. Для регистрации в личном 
кабинете достаточно указать адрес электронной почты 
и номер своего лицевого счета. Подключиться к сервису 
можно по ссылке: http://study.vladcomsys.ru/main. 

2. Оплата без авторизации в личном кабинете через 
сервис «Onlinе оплата без регистрации» https://study.
vladcomsys.ru/freepaygs.

3. На каждой квитанции публикуется QR-код, по кото-
рому можно передать показания, даже без регистрации в 
личном кабинете. Необходимо знать лишь номер своего 
лицевого счета.

4. Отправка СМС на номер 8-909-136-43-73 – самый до-
ступный сервис.

Пример СМС-сообщения на указанный номер: 
1111111   1Э2222   1Г115   2Г120

(1111111 - номер лицевого счета, пробел, 1Э22222 – теку-
щие показания счетчика электроэнергии, пробел, 1Г115 
– текущие показания счетчика горячей воды (кухня), про-
бел, 2Г120 –  текущие показания счетчика горячей воды 
(санузел).

Дополнительную информацию по использования ука-
занных сервисов вы можете получить у сотрудников кли-
ентского офиса в г. Кольчугино по ул. Добровольского, д. 
11 или по телефонам: 2-01-30, 2-77-06, 8-930-744-35-60. 

«Энергосбыт Плюс» напоминает, что оплатить услуги 
без пени и комиссии в офисах обслуживания клиентов 
Владимирского филиала удобнее в наименее загружен-
ные дни: с 10 по 19 числа каждого месяца.

С 23-го по 25-е

приЁм – 
диСтанЦионно

в общественной приёмной местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», рас-
положенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет октября, д. 5а (бывший рКЦ), будут 
вести дистанционный  приём и давать бес-
платные консультации:

15 июня (понедельник), с 14.00 до 
16.00, САВИНОВА Елена Николаевна 
– депутат  Совета народных депутатов г. 
Кольчугино, глава города; 

16 июня (вторник), с 10.00 до 12.00, 
КИСЕЛЁВА Ольга Геннадьевна – секре-
тарь общественного совета Кольчугинского 
района, юрист-нотариус;

17 июня (среда), с 13.00 до 15.00, 
СУДАКОВ Николай Александрович – 
депутат  Совета народных депутатов г. 
Кольчугино.

Дистанционные приёмы проводятся 
по предварительной записи. запись и 
справки по телефону 2-03-34 или (849245-
2-03-34) в рабочие дни (понедельник – 
пятница)  с 9.00 до 12.00.

оБЩероССиЙСКое  ГолоСование

начался приём заявлений
Офисы МФЦ Владимирской области и территори-

альные избирательные комиссии региона начинали 
принимать заявления от участников общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию России, которые не смогут проголосовать 
по месту регистрации и приняли решение выбрать 
удобный для себя избирательный участок по месту на-
хождения. 

Приём в многофункциональных центрах ведётся 
по предварительной записи. С собой необходимо 
иметь паспорт или документ его заменяющий. 

Заявления будут приниматься до 14:00 21 июня.
Терризбиркомы работают с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 

21:00 в рабочие дни и с 10:00 до 14:00 в выходные и празд-
ничные дни. Участковые комиссии начнут принимать за-
явления с 16 июня до 14:00 21 июня – с 17:00 до 21:00 в 
рабочие дни и с 10:00 до 14:00 в выходные и праздничные 
дни. При личном приёме будут соблюдаться все меры са-
нитарной безопасности.

В эти же сроки заявление о голосовании по месту на-
хождения можно оформить дистанционно – через «Еди-
ный портал государственных услуг».

Вместе с тем, не стоит забывать, что для удобства и 

безопасности здоровья граждан предусмотрены дополни-
тельные возможности участия в общероссийском голосо-
вании. Так, участники голосования могут прийти на из-
бирательный участок и отдать голос в течение семи дней, 
включая день голосования – с 25 июня по 1 июля. Кроме 
того, предусмотрена возможность в этот же период про-
голосовать вне помещения для голосования, в том числе 
бесконтактно на дому. Эти меры позволят избежать оче-
редей и скопления людей на избирательных участках. На 
всех этапах голосования будет обеспечена работа обще-
ственных наблюдателей.

Обращение о голосовании вне помещения для голосо-
вания можно подать через «Единый портал государствен-
ных услуг» до 14:00 21 июня или обратиться в свою участ-
ковую комиссию (в том числе при содействии других лиц) 
с 16 июня до 17:00 1 июля.

Адреса территориальных и участковых избирательных 
комиссий можно узнать с помощью интерактивной кар-
ты, а свой избирательный участок по месту регистрации 
– через цифровой сервис на сайте ЦИК РФ.

Общероссийское голосование по поправкам в Консти-
туцию России пройдёт 1 июля 2020 года.

Пресс-служба администрации области

владимирСтат  СооБЩает

а мальчиков рождается больше
Не секрет, что в демографическом развитии нашего 

региона характерен процесс депопуляции. Прошедшая 
в 2010 году Всероссийская перепись населения показала, 
что за межпереписной период, то есть в период 2002 – 2010 
годов, численность владимирцев уменьшилась на 80,3 
тыс. человек (на 5,3%), в том числе доля детей и подрост-
ков в возрасте от 0 до 17 лет в общем населении сократи-
лась с 19,3 до 16,2% . 

За период 2011-2019 годов доля юных владимирцев в 
общем населении подросла до 18,5%.

Любопытную почву для размышлений дает анализ 
динамики возрастной структуры этой группы. 
Так, доля малышей до 4 лет уменьшилась на 2,5% 

(с 25% до 22,5%). Доля детей в возрасте 5–10 лет выросла 
на 3,1% (с 32,5% до 35,6%). При этом доля подростков от 
10 до 15 лет возросла на 1,8% (с 30,2% до 32%), доля юно-
шества 16–18 лет снизилась на 3,6% (с 17,4 до 13,8%).

Отметим, что за январь-март 2020 года во Владимир-
ской области родились 2328 малышей (январь-март 2019 
г. – 2800). Всего в 2019 г. на свет появился 11101 ребенок. 

Гендерный расклад новорожденных приведем только за 

2019 г. (данные за 2020 г. – в разработке). 
Несмотря на многие неожиданности, все же есть у при-

роды и островки постоянства. Утверждение, что мальчи-
ков рождается больше, работает до сих пор. За первые три 
месяца 2020 года на свет появилось 1378 маленьких прин-
цесс и 1422 их защитника.

Число рождений во Владимирской области: 
январь февраль март

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
всего ро-
дилось:

987 849 894 725 919 754

мальчиков 498 - 435 - 489 -
девочек 489 - 459 - 430 -

Десять лет после предыдущей переписи пролетели 
очень быстро. Какая она, картина детства в стране и во 
Владимирской области – ответ даст новая перепись. Это 
будут отправные точки для прогнозов и планирования 
будущего России. 

Н. СоЛДАтоВА, специалист Владимирстата 

ЖКХ

названы сроки ремонтов котельных
2 июня т.г. было издано Постановление администра-

ции «О плановой остановке котельных на территории 
муниципального образования Кольчугинский район».  

В соответствии  с ним, в целях проведения ежегод-
ного профилактического ремонта оборудования 
МУП «КольчугТеплоэнерго» произведет оста-

новку котельных с отключением потребителей от горяче-
го водоснабжения в следующие сроки:

– паровой котельной, расположенной по адресу: г. Коль-

чугино, ул. Луговая, дом 13а  – в период с 15 по 28 июня 
т.г. включительно;

– водогрейной котельной, расположенной на ул. пос. 
Лесосплава, дом 28 – в период с 20 июля по 2 августа т.г. 
включительно;

– блочно-модульной котельной, расположенной в пос. 
Бавлены, ул. Заводская, дом 11Г – в период с 3 по 16 авгу-
ста включительно. 

 Е. ВИССАрИоНоВА
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.0505050505  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 «По законам военно�
го времени�33333». [1111166666+]
2222222222.2525252525  Док�ток. [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Ненастье». [1111166666+]
2323232323.1111155555  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, 2323232323.4040404040 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Герой по вызову».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Остров обреченных».
[1111166666+]
11111.4545454545  Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]
22222.3535353535 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]
33333.3535353535 Т/с «Груз». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Ералаш» (66666+).
88888.2525252525 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». Художественный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Сер�
гей Дроботенко» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобри�
тания) (1111122222+).
1111166666.5555555555, 11111.3030303030 «9090909090�е. Кремлёвс�
кие жёны» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Голодные игры � 20202020202020202020».
Специальный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505, 22222.1111100000 «Знак качества»
(1111166666+).
00000.3030303030, 33333.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.4545454545 «Прощание. Виктория и Га�
лина Брежневы» (1111166666+).
22222.5555555555 «Как утонул коммандер
Крэбб». Документальный фильм
(1111122222+).
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66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]

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, 11111.0000000000  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 «По законам военно�
го времени�33333». [1111166666+]
2222222222.2525252525  Док�ток. [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Право на справедливость.
[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 «Ненастье». [1111166666+]
2323232323.1111155555  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, 2323232323.4040404040 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Герой по вызову».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Остров обреченных».
[1111166666+]
11111.5050505050 Д/с «Живые легенды».
[1111122222+]
22222.3535353535 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]
33333.4040404040 Т/с «Груз». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «1111122222 СТУЛЬЕВ». Художе�
ственный фильм (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.3535353535, 55555.2020202020 «Мой герой. Ирина
Линдт « (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобри�
тания) (1111122222+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Короли шансона»
(1111166666+).
1111188888.1111155555 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй» (1111166666+).
2323232323.0505050505, 22222.1111100000 Премьера. «Мари�
на Ладынина. В плену измен».
Документальный фильм (1111166666+).
00000.3030303030, 33333.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.4545454545 «Прощание. Роман Трах�
тенберг» (1111166666+).
11111.3030303030 «9090909090�е. Короли шансона»
(1111166666+).
22222.5555555555 «Письмо товарища Зино�
вьева». Документальный фильм
(1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  Премьера! Детский КВН.
[66666+]

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, 11111.0000000000  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 «По законам военно�
го времени�33333». [1111166666+]
2222222222.2525252525  Док�ток. [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Илья Глазунов. Лес�
тница одиночества». [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 «Ненастье». [1111166666+]
2323232323.1111155555  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, 2323232323.4040404040 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Герой по вызову».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Остров обреченных».
[1111166666+]
22222.3535353535 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]
33333.4040404040 Т/с «Груз». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Художественный
фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Валентин Зубков. Поце�
луй над пропастью». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.3535353535, 55555.2020202020 «Мой герой. Вла�
димир Зайцев» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобри�
тания) (1111122222+).
1111166666.5555555555, 11111.2525252525 «9090909090�е. Граждане
барыги!» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Вся правда» (1111166666+).
2323232323.0505050505, 22222.1111100000 Премьера. «Хрони�
ки московского быта. Дети крем�
левских небожителей» (1111122222+).
00000.3030303030, 33333.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.4545454545 «9090909090�е. Преданная и про�
данная» (1111166666+).
22222.5555555555 «Истерика в особо круп�
ных маштабах». Документаль�
ный фильм (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 00000.5050505050  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 «По законам военно�
го времени�33333». [1111166666+]
2222222222.2525252525  Док�ток. [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Гол на миллион. [1818181818+]

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 «Ненастье». [1111166666+]
2323232323.1111155555  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, 2323232323.4040404040 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Герой по вызову».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Остров обреченных».
[1111166666+]
22222.3535353535 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]
33333.4545454545 Т/с «Груз». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА». Детектив (00000+).
1111100000.3535353535 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Юрий
Соломин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.4545454545 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобри�
тания) (1111122222+).
1111177777.0000000000, 11111.2525252525 «9090909090�е. В шумном
зале ресторана» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Ранние
смерти звёзд» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Битва за наследство».
Документальный фильм (1111122222+).
00000.3030303030, 33333.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.4545454545 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти»
(1111122222+).
22222.1111100000 «Хроники московского
быта. Советские оборотни в по�
гонах» (1111122222+).
22222.5050505050 «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе». Документаль�
ный фильм (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]

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+]
1111188888.4545454545  «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4040404040  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  Большое гала�представ�
ление к 111110000000000�летию Советского
цирка. [1111122222+]
2323232323.5050505050  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Все разделяет нас».
[1818181818+]
22222.1111155555  Наедине со всеми. [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, 33333.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020  «Дом культуры и смеха».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Понаехали тут».
[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, 1111100000.2525252525, 33333.1111155555 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111177777.3030303030  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Герой по вызову».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
00000.0000000000  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.3030303030  Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]
11111.4040404040  Последние 2424242424 часа. [1111166666+]
22222.2525252525  Квартирный вопрос. [00000+]
44444.5555555555  Их нравы. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Наталья Селезнева. Сек�
рет пани Катарины». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
88888.4545454545, 1111111111.5050505050 «МЕСТЬ НА ДЕ�
СЕРТ». Детектив (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3333300000, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.1111100000, 1111155555.0505050505 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ�
ДЫВАЙСЯ!» Художественный
фильм (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.1111155555 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
Комедия (1111166666+).
1111199999.5555555555 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». Детектив (1111122222+).
2222222222.0000000000, 22222.1111155555 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «ОТЦЫ». Художественный
фильм (1111166666+).
00000.5555555555 «Актёрские драмы. По за�
конам детектива». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
11111.3535353535 «Битва за наследство».
Документальный фильм (1111122222+).
33333.1111155555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
33333.3030303030 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ�
ШИЙ». Художественный фильм
(00000+).
44444.5050505050 «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей». Докумен�
тальный фильм (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111100000 Д/ф «Юрий Соломин. Боль�
ше, чем артист». [66666+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5050505050  «На дачу!» с Наташей
Барбье. [66666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Человек�амфибия».
[00000+]
1111166666.5050505050  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 2222211111.2020202020  Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2323232323.0000000000  Большая игра. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Три билборда на гра�
нице Эббинга, Миссури». [1111166666+]
22222.0505050505  Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.3535353535  Модный приговор. [66666+]
44444.2020202020  Мужское / Женское. [1111166666+]
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55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему све�
ту».
99999.0000000000  «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2525252525  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.3030303030  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Дочь за отца». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Единственная ра�
дость». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Пусть говорят». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2525252525  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.5050505050 Х/ф «Простые вещи». [1111122222+]
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.
2222211111.0000000000  Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
2323232323.4545454545  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.3030303030  Дачный ответ. [00000+]
22222.2525252525 Х/ф «Бой с тенью�33333: Пос�
ледний раунд». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 «УРОК ЖИЗНИ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.0505050505 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111155555 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА». Художе�
ственный фильм (00000+).
99999.3030303030 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.4545454545 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
Комедия (1111166666+).
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 «ПОЛОВИНКИ НЕ�
ВОЗМОЖНОГО». Художествен�
ный фильм (1111122222+).
1111177777.3535353535 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
2222211111.0000000000, 22222.2525252525 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
2222222222.1111155555, 33333.3030303030 «Право знать!» Ток�
шоу (1111166666+).
00000.0000000000 «Прощание. Борис Бере�
зовский» (1111166666+).
00000.4040404040 «9090909090�е. Наркота» (1111166666+).
11111.2020202020 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями»
(1111122222+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.5050505050, 66666.1111100000 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000  Но�
вости.
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. [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5050505050  «На дачу!» с Ларисой Гу�
зеевой. [66666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Дети Дон Кихота».
[00000+]
1111166666.4040404040  «Призвание». Премия
лучшим врачам России. [00000+]
1818181818.3030303030  Спасибо врачам! [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  Dance Революция. [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Найти сына». [1111166666+]
11111.1111155555  Наедине со всеми. [1111166666+]
22222.4040404040  Модный приговор. [66666+]
33333.2525252525  Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.3030303030 Х/ф «Превратности судь�
бы». [1111122222+]
66666.1111100000 Х/ф «Эгоист». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  Устами младенца.
99999.2020202020  Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2525252525  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Поговори со мною о
любви». [1111122222+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Кто я». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  «Россия. Кремль. Путин».
[1111122222+]
2323232323.0000000000  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.5050505050 Х/ф «Превратности судь�
бы». [1111122222+]
33333.2525252525 Х/ф «Эгоист». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.2525252525 Х/ф «Звезда». [1111122222+]
66666.0000000000  Центральное телевиде�
ние. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.2020202020  Звезды сошлись. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
11111.5555555555 Д/с «Вторая мировая. Ве�
ликая отечественная». [1111166666+]
33333.4545454545 Т/с «Груз». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4040404040 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА». Детектив (00000+).
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111100000 «Ералаш» (66666+).
88888.2020202020 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
Художественный фильм (Фран�
ция�Италия) (66666+).
1111100000.3030303030 «Светлана Крючкова. Ни�
когда не говори «никогда». До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 2323232323.5555555555 События.
1111111111.4545454545 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА». Художественный фильм
(1111122222+).
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.
1111155555.0505050505 «Василий Шукшин. Ком�
плекс провинциала». Докумен�
тальный фильм (1111166666+).
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу�бизнес 9090909090�
х» (1111122222+).
1111166666.5050505050 «Прощание. Анна Само�
хина» (1111166666+).
1111177777.4040404040 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО�
ИХ». Художественный фильм
(1111122222+).
2222211111.2020202020, 00000.1111100000 Детективы Татьяны
Устиновой. «КОВЧЕГ МАРКА»
(1111122222+).

88888.0000000000  Детки�предки. [1111122222+]
99999.0000000000  Премьера! Детский КВН.
[66666+]
1111100000.0000000000   «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
1111100000.4040404040 М/ф «Рио». [00000+]
1111122222.2525252525 Х/ф «План игры». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Вокруг света за 8080808080
дней». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Каратэ�пацан». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Великий уравни�
тель». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
00000.3535353535  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]
11111.2525252525 Х/ф «Медведицы». [1111166666+]
33333.0000000000  Слава Богу, ты пришёл!
[1111166666+]
44444.3535353535  «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111155555 М/ф «Тараканище». [00000+]
55555.3535353535 М/ф «Попался, который ку�
сался». [00000+]
55555.4545454545  Ералаш. [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «257257257257257 причин, чтобы
жить». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Т/с «Полицейский с Руб�
левки�55555». [1111166666+]
2323232323.0505050505  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.1111100000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.1111100000  «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.1111100000  «Stand Up». [1111166666+]
33333.5050505050  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.2020202020  ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «99999 рота». [1111166666+]
2222222222.5050505050 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Иллюзия полета».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Крикуны�22222». [1111166666+]
11111.1111155555  Скажи мне правду. [1111166666+]

1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111111111.0505050505 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Тринадцатый воин».
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Великий уравни�
тель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Великий уравни�
тель�22222». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Тринадцатый воин».
[1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Заплати другому».
[1111166666+]
44444.0000000000  Слава Богу, ты пришёл!
[1111166666+]
44444.5050505050  «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «Гадкий утёнок». [00000+]
55555.3030303030 М/ф «Катерок». [00000+]
55555.4040404040 М/ф «Пропал Петя�пету�
шок». [00000+]
55555.5050505050  Ералаш. [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «257257257257257 причин, чтобы
жить». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Т/с «Полицейский с Руб�
левки�55555». [1111166666+]
2323232323.0505050505  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.1111100000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.1111100000  «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.1111100000  «Stand Up». [1111166666+]
33333.5050505050  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.2020202020  ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Перевозчик�33333».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Автобан». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сверхновая». [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Дежурный ангел».
[1111166666+]

99999.0000000000  Премьера! Детский КВН.
[66666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111111111.1111100000 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф Премьера! «Навсег�
да моя девушка». [1111166666+]
1111188888.0505050505 Х/ф «Солт». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Забирая жизни».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф Впервые на СТС! «С
глаз � долой, из чарта � вон!»
[1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Навсегда моя девуш�
ка». [1111166666+]
33333.3030303030  Слава Богу, ты пришёл!
[1111166666+]
55555.0505050505  «66666 кадров». [1111166666+]
55555.2525252525 М/ф «Три мешка хитрос�
тей». [00000+]
55555.3535353535 М/ф «Пятачок». [00000+]
55555.4545454545  Ералаш. [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «257257257257257 причин, чтобы
жить». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Т/с «Полицейский с Руб�
левки�55555». [1111166666+]
2323232323.0505050505  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.1111100000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.1111100000  «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.1111100000  «Stand Up». [1111166666+]
33333.5050505050  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.2020202020  ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Паркер». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Миротворец». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Палата». [1111166666+]
11111.0000000000  Искусство кино. [1111166666+]

88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  Премьера! Детский КВН.
[66666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.5555555555 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Солт». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Забирая жизни».
[1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Заплати другому».
[1111166666+]
44444.0505050505  Слава Богу, ты пришёл!
[1111166666+]
44444.5050505050  «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «На задней парте».
[00000+]
55555.5050505050  Ералаш. [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «257257257257257 причин, чтобы
жить». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Т/с «Полицейский с Руб�
левки�55555». [1111166666+]
2323232323.0505050505  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.1111100000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.1111100000  «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.1111100000  THT�Club. [1111166666+]
22222.1111155555  «Stand Up». [1111166666+]
33333.5555555555  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.2020202020  ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Время псов». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Престиж». [1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Сны». [1111166666+]

66666.3030303030 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Х/ф «С глаз � долой, из
чарта � вон!» [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Майор Пейн». [00000+]
1111133333.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.1111100000   «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». [1111122222+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Великий уравни�
тель�22222». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Репортёрша». [1818181818+]
22222.5555555555 М/ф «Приключения мисте�
ра Пибоди и Шермана». [00000+]
44444.1111155555  «66666 кадров». [1111166666+]
44444.5555555555 М/ф «Золушка». [00000+]
55555.1111100000 М/ф «Чуня». [00000+]
55555.2020202020 М/ф «Мой друг зонтик».
[00000+]
55555.3030303030 М/ф «Хитрая ворона». [00000+]
55555.4040404040 М/ф «Девочка и медведь».
[00000+]
55555.5050505050  Ералаш. [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222222222.0000000000  ХБ. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535  «Stand Up». [1111166666+]
44444.0505050505  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.3535353535  ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Пункт назначения�
55555». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Пункт назначения�
33333». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Пункт назначения�44444».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0505050505  Комаровский против ко�
ронавируса. [1111122222+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Д/с «Вернувшиеся». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «300300300300300 спартанцев».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Александр». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Палата». [1111166666+]

22222.0000000000 «Голодные игры � 20202020202020202020».
Специальный репортаж (1111166666+).
44444.5050505050 Петровка, 3838383838 (1111100000 (1111166666+).
55555.0000000000 «Валентин Зубков. Поце�
луй над пропастью». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [66666+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525   «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/ф «Рио�22222». [00000+]
1111111111.5555555555 М/ф «Зверопой». [66666+]
1111144444.0000000000  Премьера! Детки�пред�
ки. [1111122222+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Майор Пейн». [00000+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». [1111122222+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
2222211111.0505050505 Х/ф «88888 подруг Оушена».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф Премьера! «Девуш�
ка, которая застряла в паути�
не». [1818181818+]
11111.2020202020 Х/ф «Сердце из стали».
[1818181818+]
33333.0505050505  Слава Богу, ты пришёл!
[1111166666+]
44444.4040404040  Шоу выходного дня. [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Петя и Красная Ша�
почка». [00000+]
55555.4545454545  Ералаш. [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1818181818+]
1111155555.0000000000 Т/с «252525252577777 причин, чтобы
жить». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Анна». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Остров Героев». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Однажды в России.
Спецдайджест. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  ТНТ Music. [1111166666+]
11111.3535353535  «Stand Up». [1111166666+]
44444.0505050505  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.3535353535  ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Один дома�33333». [1111122222+]
77777.0000000000 Х/ф «Отпетые мошенники».
[1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин». [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Пункт назначения�55555».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 1111100000.1111155555 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.4545454545  Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000  Комаровский против ко�
ронавируса. [1111122222+]
1111122222.1111155555  Мама Russia. [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Александр». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «300300300300300 спартанцев».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Помпеи». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мушкетёры». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Холмс и Ватсон».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Престиж». [1111166666+]

11111.0000000000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
11111.1111100000 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». Детектив (1111122222+).
22222.4545454545 «ОТЦЫ». Художественный
фильм (1111166666+).
44444.1111155555 «1111100000 самых... Ранние смер�
ти звёзд» (1111166666+).
44444.4545454545 «Евгений Дятлов. Мне ник�
то ничего не обещал». Докумен�
тальный фильм (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5050505050   «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  Рогов в городе. [1111166666+]
1111100000.0505050505   «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Одиннадцать дру�
зей Оушена». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф Премьера! «Тринад�
цать друзей Оушена». [1111166666+]
1818181818.4545454545 Х/ф «88888 подруг Оушена».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Отпетые
мошенницы». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Девушка с татуи�
ровкой дракона». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Репортёрша». [1818181818+]
33333.3535353535 М/ф «Приключения мисте�
ра Пибоди и Шермана». [00000+]
44444.5555555555  «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111155555 М/ф «Первая скрипка». [00000+]
55555.3535353535 М/ф «Чужой голос». [00000+]
55555.4545454545  Ералаш. [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Люди Икс: После�
дняя битва». [1111166666+]
1111199999.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535  ТНТ Music. [1111166666+]
22222.0505050505  «Stand Up». [1111166666+]
44444.3535353535  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.4545454545  «Открытый микрофон.
Дайджест». [1111166666+]
66666.3535353535  ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.1111155555 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Библиотекарь�22222:
Возвращение к копям царя Со�
ломона». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Библиотекарь�33333:
Проклятие Иудовой чаши». [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.3030303030 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
88888.4545454545  Новый день. [1111122222+]
99999.1111155555  Комаровский против коро�
навируса. [1111122222+]
1111111111.3030303030  Мама Russia. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Орел Девятого ле�
гиона». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Помпеи». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Мушкетёры». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Президент Лин�
кольн: Охотник на вампиров».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Видок: Охотник на
призраков». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Винчестер: Дом, ко�
торый построили призраки».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Холмс и Ватсон».
[1111166666+]
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ÄроВа бер¨зоВÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

сáоркà ìåáåли.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Пенсионерам – скидка!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонт
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈТÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

з/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 

áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 

áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

ОКаЗыВаеТ УСЛУГи ПО реМОнТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ÄроВа – колотые, от 1 м3

ÙебенÜ – 1 тыс. р./м3

т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!

12 июня
состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых,

утят, гусят.
в Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

наВоз КонсКий, КороВий.
перегной. земля. торф. неÄорого.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФровое телевиДеНие,
виДеоНаблЮДеНие, 

иНтерНет,   
в КаЖДый ДоМ.

Мы ПоДберЁМ ваМ
оборуДоваНие

На лЮбой вКус и бЮДЖет

грузопереВозКи 
Реклама

т. 8-915-765-02-03
Город/межгород. «Газель», тент, 

удлинен. услуги грузчиков.

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. 

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ремонт КВартир, ÄомоВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама
т.: 8-919-020-48-80, 

8-920-938-90-88

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

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

Реклама

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

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

Реклама

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

реМОнТ с гарантией
телевизоров, стиральных машин, 

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

нагревателей и другой бытовой техники.

Ул. 50 лет Октября, д. 4
Реклама

ремонт на дому и в мастерской, в день обращения. 
Пенсионерам – СКидКа.

ÄостаВКа теÕниКи 
КурÜером

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

Т. 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

извеЩеНие о ПровеДеНии собраНия о соГласоваНии 
МестоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо участКа

Кадастровым инженером рыжовым иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001407:48, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (городское 
поселение), снт «Кабельщик-5», уч №48; номер кадастрового квартала 33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является борисова Н. а., обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. Максимова, 
д. 25, кв. 110, т. 8 (910) 189-61-63, действующая по доверенности от имени Гуриной и. Н. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, Мо г. Коль-

чугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19 «13» июля 2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «10» июня 2020 г. по «26» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июня 2020 г. по «13» июля 2020 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001407:3 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабель-
щик-5», участок № 3); 33:03:001407:50 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Кабельщик-5», участок № 50); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 33:03:001407.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извеЩеНие о ПровеДеНии собраНия о соГласоваНии 
МестоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо участКа

Кадастровым инженером рыжовым владимиром ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001417:71, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (городское 
поселение), снт «Кабельщик-3», участок № 71; номер кадастрового квартала 33:03:001417. 

Заказчиком кадастровых работ является сырвачев е. а., обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет октября, 
д. 15, кв. 107; т. 8 (910) 095-33-05. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. владимирская, Мо г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 97 «13» июля 2020 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «10» июня 2020 г. по «26» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июня 2020 г. по «13» июля 2020 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001417:70 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабель-
щик-3», участок №70); 33:03:001417:62 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (сельское 
поселение), снт «Кабельщик-3», участок № 62); 33:03:001417:63 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. 
Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-3», участок №63); 33:03:001417:94 (обл. владимирская, р-н 
Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-3», земли общего пользования); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001417.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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 Ноя-

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

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

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

35 кв.м, окно деревян., цена 280 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lДве комнаты, 10,6 и 12,6 кв.м, 2 

этаж, 2-е на кухне, сейчас в 3-й ком-
нате никто не живёт (она тоже прода-
ётся), ул. Ленина, цена 550 т.р. тел. 
8-910-173-09-48
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

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

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

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

15, 6/9 эт.д., общ. пл. 21 кв.м, космет. 
ремонт, нов. электропроводка и элек-
тросчетчик, сч. воды, ост. кух. гарнитур. 
тел. 8-910-674-35-00
l1 комн. кв., кооперат., напротив 

рынка, кап. ремонт, сухой сарай в 
подвале, или МеНяЮ на 1-комн. кв. 
на аэродроме. тел. 8-919-017-74-86
l1 комн. кв., центр, после ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, нов. 
кух. гарнитур, жел. дв., цена 900 т.р. 
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 

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

не улиц Московская, Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30

РАЗНОЕ
П р о д а М

Продолжение см. на 12 стр.

частНые объявлеНия По КуПоНу
эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
с/у разд., балкон застек., цена 850 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.п.д., 

общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 кв.м, кух. 9 
кв.м, с/у разд., окна ПВХ, без ремон-
та, цена 700 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
l2 комн. кв., общ. пл. 49,7 кв.м, 

кух. 9 кв.м, комн. 16 и 13 кв.м, хоро-
ший ремонт, кирп. дом, центр - мага-
зин «Домовой». тел. 8-910-674-10-71
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 вы-
сокий. тел. 8-910-770-46-18, с 8:00 до 
17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 эт.к.д., 

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

д. 27, общ. пл. 45,7 кв.м, комн. 20 и 
14 кв.м, кух. 6 кв.м, комн. разд., цена 
1250 т.р. тел. 8-910-771-91-24
l2 комн. кв., п. белая Речка, 48,5 

кв.м, 5/5 эт.к.д., комн. 17 и 14 кв.м, 
кух. 9 кв.м, лоджия, кап. ремонт кры-
ши, цена 950 т.р. тел. 8-915-794-78-
68
l2 комн. кв., общ. пл. 52 кв.м, кух-

ня 8,3 кв.м, комн. разд., неугловую, 
после ремонта, сч. и сантехника но-
вые. тел. 8-910-679-90-65
l2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 эт.д., 

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

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

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

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

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

на, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изолир. и 1 смеж-
ная, с/у совм., окна ПВХ, балкон не за-
стек., оборудована встроен. мебелью 
по индивид. дизайн-проекту, отл. сост. 
тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

lрассаду помидоров, баклажа-
нов, перца, огурцов, кабачков, тык-
вы, патиссонов, клубники, цветов 
– одно- и многолетних тел. 8-980-
751-96-66
lМолодых петухов, 1 год, козье 

молоко, без запаха. тел. 8-910-673-
47-21
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 (можно парное), 
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 рам-

ки, оснащённые вощиной. тел. 
8-910-770-05-26
lКартофель сорта «Гала», из 

юрьев-Польского, цена 200 р./ведро, 
доставлю. тел. 8-919-016-73-70

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

lКартофель, цена 150 р./ведро. 
тел. 8-915-796-28-97
lКартофель семенной и круп-

ный. тел. 8-919-026-66-82
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lКлюква. тел. 2-16-37, 8-919-017-

25-28.
lГаз-пропан. тел. 8-915-755-74-

17, 8-909-272-96-25
lвеники для бани. Вязка на за-

каз. тел. 8-919-014-65-88
lсено в кипах. юрьев-Польский 

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

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

дорого. тел. 8-915-755-74-17
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, бачок к унитазу.  тел. 

8-930-834-54-47
lшвейную машинку «ПГМз», 

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

электроприводом, газовую плиту 
«брест», межкомнатные двери из 
массива. тел. 8-905-141-88-18
lПечку электр., для выпечки, хор. 

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

"ока-3". тел. 8-904-030-96-99
lстиральную машину "Фея", 

авт., 2,5 т.р., кровать, 1,4х1,2, с 
матрасом «Аскона», недорого, б/у 
мало. тел. 8-915-757-55-63
lстиральную машину «Малют-

ка», стиральную машину «Bosh», 
соковарку, фритюрницу, мульти-
варку, швейную машинку с элек-
трическим приводом «Подольск», 
ножную швейную машинку «По-
дольск», банки от 0,5 до 3л. тел. 
8-980-751-96-66
lтелевизор «Tomson», магнито-

лу 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
lтелевизор «Rolsen», б/у, цена 

800 р. тел. 8-910-096-60-98
lтелевизор «SHARP», диаг. 52 

см, с ДПу, цена договорная. тел. 
8-919-012-68-08
lукрашения на свадебную маши-

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

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

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

ри» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. тел. 
8-985-179-93-19

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

сковская. тел. 8-915-751-33-94
lКвартира, 80 кв. м в центре, 2/5 

кирпичного дома. тел. 8-906-076-94-
37
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

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

ностью), после пожара, 15 сот. зем-
ли. тел. 8-915-768-90-98
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

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

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

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

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

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

Польский район (в сторону Владими-
ра), газ. отоп., 29 сот. земли, насажде-
ния. тел. 8-910-174-80-33
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

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

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

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

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

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

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

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

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

бельщик-5", 7 сот. земли. тел. 8-919-
009-91-66
lземельный участок, с/т «Ор-

джоникидзе-4», щитовой жилой дом, 
хоз. постройки. ухожен, есть посад-
ки. 250 т.р. торг уместен. тел. 8-910-
773-80-82
lсад-огород, снт "Орджоникид-

зе-4", 4 сот., щит. дом, хозпостройки 
(навес и площада для машины, сарай, 
кухня), электрич., вода для полива, уч. 
ухожен. тел. 8-910-773-80-82
lсад-огород, с/т «Орджоникид-

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

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

сот., дом, все насаждения, ухоже-
на, 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 дерев. тел. 8-910-
771-63-30, 8-915-770-52-47
lГараж, р-н церкви, под «Газель», 

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

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

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

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

Щорса. тел. 8-910-095-67-51, Лида
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, ж/б 

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

извеЩеНие о ПровеДеНии собраНия о соГласоваНии 
МестоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо участКа

Кадастровым инженером рыжовым иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001407:46, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (городское 
поселение), снт «Кабельщик-5», уч №46; номер кадастрового квартала 33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является борисова Н. а., обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. Максимова, 
д. 25, кв. 110, т. 8 (910) 189-61-63, действующая по доверенности от имени Гуриной и. Н. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, Мо г. Коль-

чугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19 «13» июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «10» июня 2020 г. по «26» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июня 2020 г. по «13» июля 2020 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001407:2 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабель-
щик-5», участок № 2); 33:03:001407:44 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Кабельщик-5», участок № 44); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 33:03:001407.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извеЩеНие о ПровеДеНии собраНия о соГласоваНии 
МестоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо участКа

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:0000309:101  расположенного: обл. владимир-
ская, р-н Кольчугинский, д. Конышево, ул. третья, дом № 19. Заказчиком кадастровых работ является  титов в.в., 
проживающий(ая): Московская обл., г. Электросталь,  Ногинское шоссе, д. 6, кв. 56,  тел. для связи: 8-915-344-53-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Конышево, ул. третья, у дома № 17  «10» июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «10» июня  2020 г. по «10» июля 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000309.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 
24.07.07 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

извеЩеНие о ПровеДеНии собраНия о соГласоваНии 
МестоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо участКа

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:0000309:100  расположенного: обл. владимир-
ская, р-н Кольчугинский, д. Конышево, ул. третья, дом № 17. Заказчиком кадастровых работ является  титов в.в., 
проживающий(ая): Московская обл., г. Электросталь,  Ногинское шоссе, д. 6, кв. 56,  тел. для связи: 8-915-344-53-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Конышево, ул. третья, у дома № 17  «10» июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «10» июня  2020 г. по «10» июля 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000309.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 
24.07.07 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

С д а М
l2 комн. кв. на белой речке, ча-

стич. меблир., рядом детсад, школа, 
автобусн. остановка, магазин. тел. 
8-920-915-46-53

Коллектив редакции газеты «Голос кольчугинца» выража-
ет свои искренние соболезнования коллеге, редактору по 
рекламе и маркетингу Ларисе юрьевне Руденской в связи 
с кончиной отца

 стеПаНова 
Юрия тимофеевича.  

Глубоко сопереживаем. Разделяем боль невосполнимой 
утраты дорогого тебе человека. Скорбим.

l 1 комнатную квартиру в ма-
лосемейке в Кольчугино до 600 тыс.
руб, срочно, тел.: 8-905-148-89-55

Реклама
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СТаринные: иконы и 
картины от 60 т.р., книги до 

1920 г., статуэтки, украшения, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама

Т. 8-919-014-06-61

Реклама.

требуются 
рабочие на производство 

древесной муки
без вредных привычек. з/п сдельная.

Окончание. Начало см. на 11 стр.
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 состоянии 

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

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

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРыНОк
П р о д а М

lантиквариат: иконы, награ-
ды, значки ссср, статуэтки лФз, 
Конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. тел. 8-964-699-83-64
lвещмешок или рюкзак, недо-

рого. 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 маши-

ны «ока», «волга», «рига» и т.д., 
с ручными отжимами (валиками) 
или отдельно валики, сервизы и 
статуэтки советские.тел. 8-910-
092-85-33

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

сост., цена 2 т.р. тел. 8-915-756-96-25
lрезину лет. для а/м «Lifan X60», 

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

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

нетарка для зад. моста, диски. 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, недо-
рого. тел. 8-910-184-82-50
lзапчасти б/у для ваз, Газ, 

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

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

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

тел. 8-900-481-49-93
lваз 21053, 1999 г.в., цвет белый, 

КПП-5, зимой не эксплуатир., 149 
т.км пробег, много нового , + запча-
сти. тел. 8-910-777-34-36
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., торг. 

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

двигатель на а/м «Жигули», 1,5 л, по-
сле капремонта. тел. 8-910-091-45-81

lКирпич белый, цветной, произ-
водства г. Ковров, можно с достав-
кой. тел.: 8 905-612-97-74.
lДля девочки: куртки, рост 146-

152, 134-140, 170, пуховик, р-р 48-50, 
44-46, 134-140, туфли, р-р 34, 36, крос-
совки, нов., р-р 39, платья, р-р 46-48, 
50-52, недорого. тел. 8-910-185-37-15
lодежду жен., б/у и нов., р-ры 

68-70 (юбки, брюки, блузки, платья, 
куртки, плащи и др.), дёшево, обувь 
жен., б/у, весна-лето, разных разме-
ров. тел. 8-980-751-96-66
lЖенскую одежду, новую, р-р 52, 

обувь, р-р 37, бижутерию, по уме-
ренной цене. тел. 8-980-751-42-50 
lКуртку-дублёнку, жен., коричне-

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

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

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Котофей», р-р 
37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. мало. 
тел. 8-915-758-79-90
lПамперсы Seni №3. тел. 8-910-

092-07-72 после 18.00
lКостюм для занятий карате, 

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

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

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

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

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, рыболовам, охранникам, 
б/у. тел. 8-919-007-79-17
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. тел. 8-904-653-07-76
lвелосипед горный, 20х26, 

муж. старый велосипед, телефон 
«Samsung» J3, 2016 г., комнатные 
цветы фикусы. тел. 8-910-185-37-15
lвелосипед подростковый 

«стелс», 18 скоростей, цена 4 т.р. 
тел. 8-910-090-08-36
lтренажер «скандинавская 

ходьба», почти новый, цена 6 т.р. 
тел. 8-919-025-49-95
lКоляску детскую прогулочную 

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

ную, цена 40 т.р. тел. 8-915-762-82-10
lКовры, п/ш, люберецкие, каче-

ственные, 2х3, 1,75х2,5, паласы, 
2х3, 3х4, ковёр, ч/ш, Китай 1990-х 
г.г., со стены, 2,5х4, цена 15 т.р. тел. 
8-980-751-96-66
lобои виниловые, 0,5х10,5 м, 

5 рулонов, нетёмные с блёстками, 
цена 1500 р., чемодан, лёгкий, для 
лагеря, удобный, цена 500 р. тел. 
8-910-676-85-14
lДетскую кровать, 70х160 см, 

сделана своими руками из массива 
дерева, покрашена безопасной кра-
ской для детской мебели и игрушек. 
тел. 8-909-975-03-19, 8-904-256-94-79
l1-сп. кровать с наматрасником. 

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

ским матрасом, новую, швейную 
машинку, автомобильный насос 
от прикуривателя, новый, навига-
тор. тел. 8-910-778-72-91
lстенку, 5 предметов, цена 15 

т.р., 1-сп. кровать, б/у, цена 2 т.р., 
диван, б/у, большой, цена 10 т.р., 
раскладушку мягкую, цена 2 т.р., 
стол-тумбу кух., цена 2 т.р., шкаф 
для посуды, настенный, стол обе-
денный, сервант, шифоньер, 
швейную машинку «Подольск» 
с эл. приводом, телевизор. тел. 
8-980-751-96-66
lДвери межкомнатные, с короб-

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

двойную, 120х200, дверь дерев. с 
коробкой, нов., межкомнат., 130х200, 
торговые витрины. 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. 

lПриМу в дар вещи для детей, 
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, Комарова, Кол-
лективная, в частном секторе. тел. 
8-915-796-12-85
lутеряНы документы на иво-

нина с.Г. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. тел. 
8-916-482-30-39, 8-916-675-70-75

8-919-015-12-71
lбензопилу ДДе сS 25-12, «од-

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

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

вую, цена 30 т.р. тел. 8-910-678-32-59
lНаковальню, б/у, цена 10 т.р. 

тел. 8-910-184-77-18
lМотокультиватор «Крот», в хор. 

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

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

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

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

93-75
lХолст для художественных ра-

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

36-11

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,

8-915-767-20-79Ре
кл

ам
а

АО «ЭКЗ»
приглашает на работу

инЖенера-
ТеХнОЛОГа. 

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

реклама

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 теле-

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

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. тел. 
8-910-671-85-26
lуаз 3962, пробег 11000 км, 2008 

г.в., инжектор, 4-ступенчатая КПП, 
цвет - белый, цена - 250 т.р. тел. 
8-910-674-36-01
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 г.в., 

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

43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  цвет «сере-
бристо-серый», МКПП, 2 комплекта  

резины на дисках. тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

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

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

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

НабираеМ  
сотруДНиКов  На  ваХту 

владимирская и 
Нижегородская обл.

уПаКовЩиКи 
разНорабочие

обесПечиМ :
ХОРОШЕЙ РАбОтОЙ, 

ДОСтОЙНОЙ ОПЛАтОЙ, 
ПРОЖИВАНИЕМ,  

ПИтАНИЕМ, СПЕЦОДЕЖДОЙ.

оплата 35.000 – 50.000 руб.

тел.  8-999-076-91-14.ре
кл

ам
а

зао 
«Киржачский инструмент» 

приглашает на работу: 
lФрезеровЩиКов, 
lтерМистов 

На соляНыХ ваННаХ, 
lтоКарей, 

lзаточНиКов, 
lштаМПовЩиКов, 
lНаПайЩиЦ.

Возможно обучение.

По вопросам 
трудоустройства 

обращаться по тел. 
89209204177, 89209401402, 

(49237) 2-11-41ре
кл

ам
а

требуется
продавец

в магазин мебели, 
желательно с опытом работы.
звонить по телефону 

8 915 776 49 93 
с 10-00 до 17-00.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4бухгалтера, з/п 25 000 руб.;
4ведущего инженера, з/п от 40 000 руб.;
4зоотехника с опытом работы, з/п от 40 000 руб.;
4ветеринарного врача, з/п от 35 000 руб.;
4уборщицу производственных и офисных помеще-
ний, з/п 20 000 руб.;
4торгового представителя, оклад 25 000 руб. + % с продаж.
4слесарь по молокопроводу, з/п от 25 000 руб. 

Оформление согласно ТК РФ. Соц.пакет гарантирован. 
Возможна доставка до предприятия.

организация ооо «рабочий» 
(пос. Вишнёвый, Кольчугинский р-н)

приглашает на постоянную работу:

т.: 8-915-763-89-01, 8(49245)2-31-60

lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 
можно на запчасти, цена 30 т.р. тел. 
8-960-727-12-33
lа/м «лада Калина», универсал, 

пробег 93 т.км, 2008 г.в., хор. сост. тел. 
8-910-091-46-88
lа/м «лада веста», 2016 г.в., про-

бег 18 т.км, отл. сост., цвет коричне-
вый, цена 550 т.р. тел. 8-906-561-19-70
lа/м «Газель бизнес» (Газ 2705), 

2010 г.в., цельнометаллическую, в хор. 

требуется
уборщица.

Ре
кл

ам
а

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12130 рублей.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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иНФорМаЦиоННое сообЩеНие
управление муниципальным имуществом Коль-

чугинского района сообщает о проведении продажи 
посредством публичного предложения в электронной 
форме муниципального имущества, являющегося 
собственностью муниципального образования Коль-
чугинский район.

Место проведения торгов: универсальная торго-
вая платформа ЗАО «Сбербанк-АСт», размещен-
ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-

№ 
ло-
та

Наименование и адрес 
объекта

технические характеристики объекта Способ 
привати-
зации

Размер 
цены перво-
начального 
предложе-
ния (без 
учёта НДС), 
руб.

Отчёт об 
оценке ры-
ночной стои-
мости

Размер за-
датка, руб.

Минималь-
ная цена 
предложе-
ния (цена 
отсечения 
– 50 % цены 
первона-
чального 
предложе-
ния), руб.

Величина 
снижения 
первона-
чального 
предложе-
ния («шаг по-
нижения» - 5 
% цены пер-
воначально-
го предложе-
ния), руб.

Величи-
на повы-
шения 
цены 
(шаг аук-
циона – 5 
% «шага 
пониже-
ния»), 
руб.

1 Помещение, располо-
женное по адресу: Вла-
димирская область, г. 
Кольчугино ул. Ленина, 
д. 15

Представляет собой нежилое поме-
щение с отдельным входом  в нежилом 
трехэтажном здании, расположенное 
на 1 этаже здания и в подвале, общей 
площадью 482,3 кв.м., кадастровый 
номер 33:18:000538:2267 Оснащено 
системами отопления, водоснабже-
ния, электроснабжения (в настоящее 
время отключены)

Публич-
ное пред-
ложение 
в элек-
тронной 
форме

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

815 200,00 2 038 000,00 203 800,00 10 190,00

2 Помещение, располо-
женное по адресу: Вла-
димирская область, г. 
Кольчугино ул. Ленина, 
д. 15

Представляет собой нежилое по-
мещение с отдельным входом в 
нежилом трехэтажном здании, рас-
положенное на 1, 2 и 3 этажах зда-
ния и в надстроенном этаже, общей 
площадью 758,4 кв.м, кадастровый 
номер 33:18:000538:2266 Оснащено 
системами отопления, водоснабже-
ния, электроснабжения (в настоящее 
время отключены)

Публич-
ное пред-
ложение 
в элек-
тронной 
форме

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

1 168 800,00 2 922 000,00 292 200,00 14 610,00

3 Нежилое помещение, 
расположенное по адре-
су: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. 6 
линия Ленинского посел-
ка, д. 31

Представляет собой изолированное 
помещение, расположенное в подва-
ле многоквартирного жилого дома, об-
щей площадью 33,00 кв.м, кадастро-
вый номер 33:18:000308:501

Публич-
ное пред-
ложение 
в элек-
тронной 
форме

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

40 600,00 101 500,00 10 150,00 507,50

4 Нежилое помещение – 
магазин, расположенное 
по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский 
район, п. Металлист, ул. 
Центральная, д. 3

Представляет собой изолирован-
ное нежилое помещение на 1 этаже 
2-х этажного здания, общей площа-
дью 49,8 кв.м, кадастровый номер 
33:03:000114:150

Публич-
ное пред-
ложение 
в элек-
тронной 
форме

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

47 400,00 118 500,00 11 850,00 592,50

тернет (торговая секция «Приватизация, аренда и 
продажа прав»).

Дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по 
московскому времени) 11 июня 2019 года. 

Дата окончания подачи заявок: 17 часов 00 минут 
(по московскому времени) 06 июля 2020 года. 

участники продажи будут определены в 10 часов 
00 минут (по московскому времени) 08 июля 2020 
года.

Продажа состоится в 10 часов 00 минут (по москов-

скому времени) 10 июля 2020 года.
Полный текст извещения о проведении продажи 

посредством публичного предложения размещен на:
 - официальном сайте администрации Кольчугин-

ского района http://kolchadm.ru/;
 - официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов https://
torgi.gov.ru/index.html;

 - электронной торговой площадке Сбербанк – АСт 
https://www.sberbank-ast.ru/. 

управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах проведенных  торгов:
Наименование имущества, характеристика Дата и место про-

ведения торгов
Наименование 

продавца
Количество 
поданных 

заявок

Лица, признан-
ные участника-

ми торгов

Цена 
аукциона

Наимено-
вание (имя) 
покупателя

ЛОт 1: Помещение, расположенное по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино ул. Ленина, д. 15, площадью 482,3 кв.м

15 июня 2020 года 
универсальная торго-
вая платформа ЗАО 

«Сбербанк-АСт», 
размещенная на сай-
те http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет 

(торговая секция 
«Приватизация, арен-
да и продажа прав»).

Администрация 
Кольчугинского 

района

Аукционы признаны несостоявшимися из-за отсут-
ствия принятых (отозванных) заявок и претендентов 
на участие в аукционе в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок претендентов на участие в 
аукционе в электронной форме муниципального 

имущества от  10.06.2020 №  1

ЛОт 2: Помещение, расположенное по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино ул. Ленина, д. 15, площадью 758,4 кв.м
ЛОт 3: Нежилое помещение, расположенное по адресу: Владимир-
ская область, г. Кольчугино, ул. 6 линия Ленинского поселка, д. 31, 
площадью 33,00 кв.м
ЛОт 4: Нежилое помещение – магазин, расположенное по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, п. Металлист, ул. Цен-
тральная, д. 3, площадью 49,8 кв.м

уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний представляет на публичные слушания про-
ект постановления администрации Кольчугинского 
района об утверждении актуализированной на 2021 
год Схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района на 
период до 2025 года (далее – проект). Публичные 
слушания состоятся 23.06.2020 в 14.00 по адресу: 
Владимирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 
2 (большой зал заседаний).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, представлен по адресу: г. Кольчугино, 
ул.III Интернационала, д. 62, каб. №10  в период с 
27.05.2020 по 22.06.2020, в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещен  на официаль-
ном сайте муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.
kolchadm.ru.в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района участники публичных слуша-
ний имеют право вносить предложения и замечания:

- посредством электронной почты dez_kolchugino@
mail.ru

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния публичных слушаний 23.06.2020;

- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний (г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, тел. 
2-24-02) в срок до 22.06.2020.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ПостаНовлеНие
Главы ГороДа КольчуГиНо 

КольчуГиНсКоГо райоНа
 от 27.05.2020                                               № 9

о проведении публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2021 год 

схемы теплоснабжения 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
на период до 2025 года

В целях реализации права граждан Кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требо-
ваниями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154, Положением «О порядке организации и прове-
дении  публичных слушаний и общественных обсуж-
дений в муниципальном образовании  город Кольчуги-
но Кольчугинского района», утверждённым решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 28.02.2019 № 138/27, руковод-
ствуясь уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района

ПостаНовляЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по про-
екту актуализированной на 2021 год Схемы тепло-
снабжения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района на период до 2025 года 
(далее – проект Схемы теплоснабжения) (приложе-
ние № 1). 

2. Провести публичные слушания 23.06.2020 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту Схемы 
теплоснабжения (далее – Комиссия), согласно прило-
жению  № 2 к настоящему постановлению.

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, 
ул.III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект Схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слу-
шания» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии определить перечень должностных 
лиц, специалистов, приглашаемых к участию в пу-
бличных слушаниях в качестве экспертов, направить 
им официальные уведомления с просьбой дать свои 
рекомендации и предложения по вопросам, выноси-
мым на обсуждение.

7. установить, что предложения и замечания по 
проекту Схемы теплоснабжения направляются участ-
никами публичных слушаний в Комиссию в течение 
всего периода размещения проектов в сети Интернет: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 22.06.2020;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 23.06.2020.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения к 
настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино.

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино

Приложение № 2
к постановлению главы города Кольчугино

от 27.05.2020  № 9
состав 

КоМиссии По орГаНизаЦии и ПровеДеНиЮ 
ПубличНыХ слушаНий

Егоров 
Алексей 
Александрович

Заместитель главы администра-
ции района по жизнеобеспечению, 
председатель комиссии

Алексеев 
Дмитрий 
Геннадьевич

Начальник МКу «управление рай-
онного хозяйства», заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии:
Давыдова 
Ольга 
борисовна

Заведующий отделом экономики 
и пассажирских перевозок МКу 
«управление районного хозяй-
ства», секретарь комиссии

Шустрова 
Екатерина 
Николаевна

Заведующий правовым отделом 
администрации района

Малышев 
Иван 
Вячеславович

Председатель постоянной  комис-
сии по коммунальной реформе, 
жизнеобеспечению населения го-
рода СНД города Кольчугино (по 
согласованию)

Сашина 
Ольга 
Владимировна

Депутат Совета народных депута-
тов города Кольчугино (по согла-
сованию)

извеЩеНие
МКу «управление архитектуры и земельных от-

ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации извещает о возможно-
сти предоставления в собственность земельного 
участка в кадастровом квартале № 33:03:001219, с 

видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 3000 м2, 
местоположением: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО Ильин-
ское (сельское поселение), д. Красный Ручей, ул. 
Четвертая, участок расположен примерно в 115 ме-
трах по направлению на север от д. 2.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
могут обратиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения с заявлением о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже данного 
земельного участка. 

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

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно на  сайтах: torgi.gov.ru, www.
raion.kolchadm.ru.

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка  10.07.2020.

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо райоНа

ПостаНовлеНие
от 02.06.2020                                         № 555

о плановой остановке котельных 
на территории 

муниципального образования 
Кольчугинский район

В целях проведения ежегодного профилактическо-
го ремонта оборудования котельных, в  соответствии 
с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-

ского района 
ПостаНовляет:

1. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «Кольчугтеплоэнерго» произ-
вести остановку котельных  с отключением потреби-
телей от горячего водоснабжения: 

1.1. Паровой котельной, расположенной по адресу: 
г. Кольчугино, ул. Луговая, д.13а, в период с 15.06.2020 
по 28.06.2020 включительно;

1.2. Водогрейной котельной, расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. пос. Лесосплава, д. 28, в пе-
риод с 20.07.2020 по 02.08.2020 включительно;

1.3. блочно-модульной котельной, расположенной 
по адресу: п. бавлены, ул. Заводская, д.11Г,  в период 
с 03.08.2020 по 16.08.2020 включительно.

2. Муниципальному унитарному предприятию Коль-
чугинского района «Кольчугтеплоэнерго», обществу с 
ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуа-
тационный участок № 3», обществу с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-эксплуатационный уча-
сток 2», обществу с ограниченной ответственностью 
«Сфера», обществу с ограниченной ответственно-
стью «управляющая компания в жилищно-комму-
нальном хозяйстве города Кольчугино», обществу с 
ограниченной ответственностью «уютный дом», об-
ществу с ограниченной ответственностью «Спектр», 
обществу с ограниченной ответственностью «Ком-
форт», председателям товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных кооперативов, потре-
бителям нежилой сферы произвести необходимые 
отключения на теплотрассах и тепловых узлах.

3. Рекомендовать управлению образования адми-
нистрации Кольчугинского района, государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Влади-
мирской области «Кольчугинская центральная район-
ная больница» организовать работу подведомствен-
ных учреждений в данный период.

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

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

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района
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Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

ПредЛаГаеТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВыПОЛнЯеТ: токарные и фрезерные работы.
ПрОиЗВОдиТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

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

0+

0+

НаГраЖДаеМ  ДобрыМ  словоМ

аКЦия

останетесь вы первой навсегда
Уважаемая 

Ирина Валентиновна 
АндрИцьо!

Для нас Вы были первым учителем,
И первым останетесь навсегда!
И звание Ваше очень почтительное,
О Вас не забудем мы никогда!
Мы, родители учеников 4 «А» 

класса средней школы №6, от 
всей души благодарим Вас за 
внимание, заботу и чуткость, 
проявленные по отношению к на-
шим детям. На протяжении четы-
рех лет Вы сопровождали наших 
детей, помогая им преодолевать 
сложности и неудачи в учебе, со-
переживая и поддерживая их в 
трудные минуты.

Ваш профессионализм и чут-
кость помогли нашим детям по-

верить в себя, обнаружить 
новые способности и та-
ланты. Благодарим за про-
явленное терпение и вни-
мание к ученикам и нам, 
родителям! Спасибо за то, 
что 4 года Вы вкладывали 
в наших детей свою душу, 
воспитывали в них полно-
ценных личностей.

Вы умный, талантливый, 
неповторимый УЧИТЕЛЬ. 
Желаем Вам новых про-
фессиональных достиже-
ний. 

Мы будем помнить Вас 
всегда!

С уважением и 
благодарностью – 

родители и ученики 
4 «А» класса школы №6

Филиал рТрС «Владимир-
ский орТПц» сообщает, что в 
связи с проведением плановых 
профилактических работ на объ-
екте связи рТрС, расположенном 
в населенном пункте Кольчуги-
но, филиалом будут проводить-
ся отключения технических 
средств телерадиовещания, за-
действованных в трансляции 
программ телеканалов пакетов 
рТрС-1 (первый мультиплекс) 
и рТрС-2 (второй мультиплекс) 
цифрового эфирного телевиде-
ния.

работы будут проводиться 22 
июня 2020 года с 10:00 до 16:00 
по московскому времени.

вНиМаНие

Плановые 
работы

реклама 
в «ГК»:
2-31-48

реклама 
в «ГК»:
2-31-48
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