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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
города Кольчугино и района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, фельдшеры, 
фармацевты и все те, кто стоит на страже нашего здоровья, принимают 
заслуженные поздравления и слова искренней благодарности. Вашим 
рукам доверено самое дорогое – жизнь и здоровье граждан. У вас не-
простая миссия – постоянно находиться в готовности прийти нам на 
помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. 

Профессия медицинского работника не знает праздников и выход-
ных, требует большого терпения, огромных физических и душевных 
сил, знаний и умений, мужества и душевной чуткости. Но результат 
вашей ежедневной работы – сотни спасенных жизней – оправдывает 
все усилия.

В медицину приходят по призванию. Ведь какой бы современной не 
была медицинская техника, главное – ваши знания, навыки, золотые 
руки и безграничная самоотдача. 

Дорогие медицинские работники! Спасибо вам за ваши бессонные 
ночи и спасённые жизни, за открытость души и чуткость, выдерж-
ку, сострадание и высочайший профессионализм! Желаем вам новых     
профессиональных успехов, семейного счастья и, конечно, крепкого 
здоровья, цену которому вы знаете как никто другой. С праздником!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

21 июня – день 
медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны системы здравоохранения 
Владимирской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Вы – без преувеличения герои нашего времени. Именно от вас за-
висят жизни и здоровье сотен тысяч жителей региона.

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в этом году заставила 
вас мобилизоваться. Знаю, как самоотверженно вы исполняете свой 
профессиональный долг, как героически боретесь за здоровье каждо-
го пациента, трудитесь практически в круглосуточном режиме. 

Ситуация показала, насколько сильны и профессиональны меди-
цинские коллективы Владимирской области. За короткий срок нами 
были развёрнуты инфекционные госпитали. Многие из вас оператив-
но освоили новые для себя дополнительные специальности, методики 
и технологии. Сейчас региональная система оказания помощи паци-
ентам с COVID-19 чётко работает и продолжает развиваться.

В особых условиях приходится работать специалистам, оказываю-
щим помощь людям с острыми заболеваниями, наблюдающим хро-
нических больных. Спасибо всем, кто обеспечивает непрерывность 
такой помощи невзирая на пандемию. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
федеральном и региональном уровнях был принят целый ряд мер по 
поддержке медиков. Значительные средства направлены на дополни-
тельные выплаты персоналу медучреждений за особые условия труда 
и повышенный риск. 

Система здравоохранения – это абсолютный приоритет социально-
го блока. Мы делаем и будем делать всё необходимое, чтобы меди-
цинская сфера динамично развивалась на благо всех жителей Влади-
мирской области. Наша общая цель – сделать оказание медицинской 
помощи ещё более качественной и доступной.

Дорогие друзья! Низкий вам поклон за ваш труд, за спасённые жиз-
ни, за людей, которым вы вернули бесценное здоровье.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональ-
ных успехов, мира и благополучия в семьях, поддержки близких и, 
конечно, благодарных пациентов. 

 В.В. Сипягин, губернатор Владимирской области 

Уважаемые читатели! 
Обращаем Ваше внимание: следующий номер «ГК» выйдет в среду, 
24 июня, с ТВ-программой, но в связи с выходным днём распростра-
няться по магазинам и выдаваться подписчикам в редакции он бу-
дет только на следующий день – В ЧЕТВЕРГ, 25 июня.

срочно в номер

по вопросам капремонта
Вчера, 16 июня, в Кольчугино с рабочим ви-

зитом побывал врио заместителя губернатора 
Владимирской области Р.С. Годунин, который 
вместе с главой администрации Кольчугин-
ского района М.Ю. Барашенковым, генераль-
ным директором Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Е.Л. Пахомовым, ди-
ректором Департамента ЖКХ Е.Н. Семёновой 
обсудили ход работ в рамках программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов по 
улицам Дружбы, Ульяновская и Чапаева.

Подробности – в ближайших номерах «ГК».
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ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

Голосовать можно дома
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, в том числе и во Влади-

мирской области, на участках будет проходить не только 1 июля, но и за 6 дней до дня 
голосования – с 25 по 30 июня. Это позволит избежать скопления людей и обеспечить 
максимальную безопасность участников.

Кроме того, у граждан есть возможность проголосовать бесконтактно на дому. Для этого 
уже сейчас можно подать заявление через портал «Госуслуги» или с 16 июня – через свою 
участковую комиссию (в том числе устно или при содействии других лиц).

«Мы готовы прийти к участникам голосования. Для их безопасности организуем бескон-
тактное голосование, – сообщил о предстоящей выездной работе избиркомов председатель 
Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев. – Мы не будем заходить в 
квартиры, весь процесс будет проходить на лестничной клетке. Человек получит пакет с 
заявлением о голосовании, бюллетенем, средствами защиты – маской, перчатками, одно-
разовой салфеткой. Он голосует, выносит бюллетень, и только после этого мы переходим 
в следующую квартиру».

Также председатель облизбиркома подчеркнул, что любой желающий имеет возможность 
познакомиться с текстом поправок. Помощь в голосовании окажет механизм «Мобильный 
избиратель», позволяющий голосовать на удобном участке вне зависимости от прописки.

В областную избирательную комиссию уже поступил 1 121 501 бюллетень для голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Из них 87039 
бюллетеней предназначены для считывания комплексами обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ 2010). Электронные устройства подсчёта голосов будут установлены на 60 
участках для голосования в Александровском районе.

На бюллетени для традиционного голосования нанесена защитная сетка зелёного цвета с 
лицевой стороны, на бюллетени для КОИБ 10 – с обратной стороны.

24 июня бюллетени планируется передать в участковые избирательные комиссии. Охрану 
бюллетеней будут обеспечивать сотрудники полиции.

 сертификат 
на дополнительное образование

Губернатор Владимир Сипягин утвердил Концепцию персонифицированного допол-
нительного образования детей во Владимирской области. Она разработана для реали-
зации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» в 
рамках государственной программы «Развитие образования» и нацелена на создание 
условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Эта система будет реализовываться по двум направлениям: персонифицированный учёт и 
персонифицированное финансирование. 

 Получая сертификат, дети будут включаться в систему персонифицированного до-
полнительного образования. При этом сертификат учёта будет использоваться для об-
учения исключительно по программам, реализуемым поставщиками образовательных 
услуг за счёт бюджетных ассигнований. Сертификат в статусе персонифицированного 
финансирования будет использоваться в случае выбора детьми программ из реестра 
программ, подлежащих оплате сертификатом. Количество таких сертификатов и объём 
средств, закрепляемых за ними, будут определять местные администрации.

Уже к концу текущего года все муниципальные районы и городские округа региона пере-
йдут на управление системой дополнительного образования детей на основе механизма пер-
сонифицированного учёта. При этом не менее половины территорий внедрят также и систе-
му сертификатов персонифицированного финансирования. Ожидается, что уже в 2020 году 
сертификатами персонифицированного финансирования будет охвачено около 25 процентов 
детей в возрасте 5 – 18 лет в каждом втором муниципальном образовании области.

К 31 декабря 2022 года не менее 50 процентов детей региона в возрасте от 5 до 18 лет полу-
чат возможность заниматься в любимых секциях за счёт бюджетных средств посредством 
сертификата персонифицированного финансирования.

Более 180 млн рублей направлено 
на поддержку малого и среднего бизнеса

Глава региона Владимир Сипягин подписал соглашение с Минэкономразвития Рос-
сии о предоставлении Владимирской области дополнительной субсидии для поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в размере около 163 млн 
рублей. Эти средства были перераспределены в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» с 2021-го и 
2022-го годов на 2020-й. Эта мера необходима для того, чтобы поддержать бизнес в сло-
жившейся экономической ситуации. Средства субсидии будут направлены на предо-
ставление микрозаймов субъектам МСП на льготных условиях. 

В порядке софинансирования в рамках данного соглашения Владимир Сипягин направил 
из регионального бюджета 3,3 миллиона рублей на предоставление микрозаймов на льгот-
ных условиях. Выделение региональных средств было одним из условий при подписании 
документа. Кроме того, на оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Владимирская 
область получила более 18 млн рублей из резервного фонда Правительства России. Соответ-
ствующее соглашение в конце мая подписали Губернатор Владимир Сипягин и заместитель 
Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Займы будет предоставлять Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию ма-
лого и среднего предпринимательства во Владимирской области» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Напомним также, что Микрокредитная компания снизила про-
центные ставки по продуктам: «Приоритетный» – 1% и 4% годовых; «Моногород» – от 2,75% 
годовых; «Основной» – 6% годовых; «Старт без залога» – от 5% годовых (для приоритетных 
отраслей в моногороде); «Экспресс» – 3% годовых. Кроме того, реализуется продукт «Анти-
кризисный» с применением процентной ставки от 1% годовых. 

По всем вопросам господдержки можно обращаться по телефонам «горячей линии»: 
8 (4922) 77-76-20; 8 (800) 100-33-27.

продажа алкоголя в жилых домах 
ограничена

Владимир Сипягин утвердил ограничения продажи алкоголя в многоквартирных 
жилых домах, подписав закон «О внесении изменения в Статью 1 Закона Владимир-
ской области «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области». 

Согласно документу, розничная продажа алкогольной продукции в объектах обще-
ственного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях 
допускается только в заведениях с общей площадью зала обслуживания посетителей не 
менее 50 кв. метров.

Ограничения введены по многочисленным просьбам жителей Владимирской области.

в регионе продолжают открываться 
дополнительные инфекционные госпитали 

для лечения пациентов с сovid-19
На базе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города 

Владимира завершается  создание специализированного отделения для лечения па-
циентов с Сovid-19. Госпиталь рассчитан примерно на 50 коек, более 30 из которых 
оснащены кислородом. 

«Несмотря на то, что план Минздрава по созданию койко-мест для больных COVID-19 
нами выполнен ещё в апреле, мы продолжаем наращивать мощности. Это необходимо 
для того, чтобы количество свободных коек позволяло нам переходить к новым этапам 
снятия ограничений. Кроме того, мы должны быть готовы к любым сценариям. Специ-
алисты не исключают второй волны эпидемии этой осенью, поэтому важно создать 
все необходимые условия для оказания людям медицинской помощи», – подчеркнул Вла-
димир Сипягин в ходе посещения больницы 11 июня.

На сегодняшний день во Владимирской области развёрнуто 12 инфекционных госпи-
талей, рассчитанных в общей сложности на более чем 780 коек.

Ещё два инфекционных госпиталя дополнительно планируется развернуть на базе 
Петушинской районной больницы и Юрьев-Польской ЦРБ. В результате специализиро-
ванный коечный фонд в регионе увеличится более чем на 100 мест. 

страховка 
за профессиональный риск 

По данным регионального Фонда социального страхования уже 25 сотруд-
ников учреждений здравоохранения нашей области – врачи, представители 
среднего и младшего медицинского персонала – получили страховые выплаты 
за то, что исполняя свои  профессиональные обязанности заразились  корона-
вирусной инфекцией.

В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, вызванными ла-
бораторно подтверждённым Covid-19, медики получают единовременную страховую 
выплату в размере 68811 рублей. Общая сумма выплат превысила 1,7 млн рублей. Сре-
ди таких заболеваний – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, 
вирусные пневмонии и ряд других.

Если в результате перенесённого заболевания возникли осложнения, приведшие к 
инвалидности, размер выплаты увеличивается в 10 и более раз. При установлении ин-
валидности III группы её размер составит 688113 рублей, II группы – 1376226 рублей;           
I группы – 2064339 рублей. В случае смерти медицинского работника в результате инфи-
цирования новой коронавирусной инфекцией размер выплаты составит 2752452 рубля.

Указанные выплаты производятся в дополнение к тем, которые осуществляет Фонд 
социального страхования в результате несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.  

Оформление выплат максимально упрощено. При временной нетрудоспособности за-
болевшему не нужно никуда обращаться. Все документы в Фонд должен представить 
работодатель. В этом случае время от начала расследования страхового случая до осу-
ществления единовременных страховых выплат не должно превышать 4 дней.

область – в числе лидеров реализации 
проекта «спорт – норма жизни»

5 июня на итоговом заседании коллегии Министерства спорта России глава ве-
домства Олег Матыцин назвал Владимирскую область одной из лучших по реали-
зации проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году.

Среди результатов, которых достиг наш регион, – своевременное освоение поступле-
ний из федерального бюджета, а также своевременные поставки оборудования в спор-
тивные школы и ввод в эксплуатацию спортивных объектов.

Кроме Владимирской области, министр перечислил ещё пять регионов, лидирующих 
по аналогичным параметрам: это Иркутская, Саратовская, Сахалинская и Ярославская 
области и Чеченская Республика. 

Напомним, что 2019 год стал первым в практической реализации проекта «Спорт 
– норма жизни». По итогам его завершения в 2024 году свыше 55 процентов насе-
ления России должны регулярно заниматься физкультурой и спортом. На эти цели 
в 2019-2024 годах Владимирская область получит из федерального бюджета около 
600 млн рублей.
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

22 июня 1941 года – одна из самых 
трагических дат нашей истории. В 
этот день началась Великая Отече-
ственная война  – самая кровопро-
литная и жестокая в истории России 
и человечества. 

Память о тех страшных годах на-
всегда останется в сердцах наших 
соотечественников. Подвиг людей – 
выстоявших и победивших вопреки 
всем ужасам войны – пример на века 
последующим поколениям. 

В этот день мы вспоминаем и  отда-
ем дань глубокой признательности и 
уважения фронтовикам, труженикам 
тыла, вдовам и детям войны, всем 
погибшим на фронтах, замученным 
в фашистских лагерях и умершим в 
тылу от голода и лишений. Всем тем, 
кто день и ночь приближал Победу на 
полях сражений и у станков.

Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг и 
защитил свою Родину, кто обеспечил 
нам свободное будущее. 

Мы бесконечно благодарны вам за 
возможность жить и трудиться, рас-
тить и воспитывать детей под мир-
ным небом.

В этот день как никогда пони-
маешь, насколько хрупким бывает 
мир. Во имя наших детей, во имя их 
счастливого будущего мы никогда 
не должны забывать горьких уроков 
этой войны. 

Годы все дальше и дальше отдаля-
ют нас от тех драматических дней, но 
память о защитниках Родины, отдав-
ших свою жизнь за свободу и незави-
симость, будет жить в наших сердцах 
вечно. Наш святой долг – хранить па-
мять о великом подвиге нашего наро-
да, чтить его как историю доблести, 
высокого патриотизма и силы духа. 

От всего сердца желаем всем жите-
лям города и района  здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, добра и 
мирного неба над головой!

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

22 июня – 
день памяти 

и скорби

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи 

разработанные заксобранием меры поддержки 
предпринимательства вступают в законную силу

Пакет беспрецедентных мер налоговой поддержки малого и сред-
него предпринимательства региона, разработанный в ЗС фракцией 
«Единая Россия», подписан губернатором.

Фракция «Единая Россия» областного парламента, продолжая 
линию, заданную Президентом РФ,  разработала законопроект, 
направленный на поддержку индивидуальных предпринимате-

лей и предприятий среднего, малого и микробизнеса, наиболее постра-
давших от «коронакризиса».  На майской сессии документ был принят  и 
направлен губернатору для подписания.

 Этот закон стал откликом, в том числе, на обращения от уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей Аллы Матюшкиной, Торгово-
промышленной палаты, организаций «Опора России», «Деловая Россия», 
ассоциации работодателей и других представителей предприниматель-
ского сообщества. Их предложения легли в основу разработанного и при-
нятого закона.

Закон предусматривает снижение налогов по упрощенной системе на-
логообложения и уменьшение стоимости патента. Ставки по «упрощен-
ке» снижены по ряду направлений деятельности – и по системе «дохо-
ды минус расходы», и по системе «доходы». Базовая доходность также 
уменьшена в 2 раза по ряду видов деятельности. Такими беспрецедент-
ными мерами поддержки смогут воспользоваться более 15 тысяч ИП и 
организаций региона.

Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике  Миха-
ил Максюков особо подчеркнул, что список видов деятельности, по ко-
торым предоставляются льготы, расширен по сравнению с тем, который 
определил Президент и Правительство: «Помимо безусловной поддержки 

этих видов деятельности, мы включили  те, которые свойственны на-
шему региону, например, обрабатывающая промышленность, расширен 
список видов деятельности в здравоохранении, которые смогут восполь-
зоваться этими мерами поддержки. Кроме того, по транспортному на-
логу – льготы получают те предприятия, которые занимаются пасса-
жирскими и грузовыми перевозками. Половину ставки мы уменьшаем для 
этих предприятий, и они смогут почувствовать меры поддержки уже 
сейчас», – пояснил депутат.

В список предприятий, которым положена поддержка, члены фракции 
ЕР в Заксобрании предложили внести и печатные СМИ — для них нало-
говая ставка по упрощенке будет снижена с 15 до 5%, по системе доходы-
расходы с 6 до 2%. Также вводятся льготы по налогу на имущество для 
тех организаций, которые снизили арендную плату для предпринимате-
лей на время пандемии.

«С учетом особенностей экономики Владимирской области мы рас-
ширили перечень и частично сняли ту проблему, с которой столкнулись 
очень многие предприниматели. Когда из-за разницы в одной цифре ОК-
ВЭДа они не имеют доступа к финансовой поддержке, которую предус-
матривает федеральный центр. Мы частично эту проблему снимаем, и 
даем им возможность использовать наши, региональные меры налоговой 
поддержки», – рассказал о позиции фракции Михаил Максюков.

9 июня, спустя 10 дней после принятия закона, стало известно, что гу-
бернатор Владимир Сипягин его подписал. Закон вступит силу после его 
опубликования. Важно, что этот пакет мер будет действовать весь 2020 
год – то есть распространяется и на те периоды, когда пандемии ещё не 
было.

Уважаемые жители 
Владимирской области, 

дорогие земляки!
22 июня – трагический день в исто-

рии нашей Родины, горькая дата в 
судьбе страны и народа. Ровно 79 лет 
назад началась Великая Отечествен-
ная война, которая оставила страш-
ный след в каждой семье, опалив сво-
им смертоносным огнём.

Этот день стал точкой отсчёта тя-
жёлым испытаниям советского наро-
да на мужество и верность Отчизне. 
Победа была оплачена миллионами 
жизней и сломанных судеб, разру-
шенными и сожжёнными городами и 
сёлами.

Общая большая беда сплотила лю-
дей, пробудила осознание того, что 
мы единый великий народ, который 
ради Родины готов сражаться, не 
щадя собственной жизни. Патрио-
тизм и мужество наших воинов, тру-
жеников тыла предопределили исход 
всей войны. Советские солдаты при-
несли миру избавление от фашист-
ской чумы.

Около 300 тысяч жителей Вла-
димирской области ушли на фронт. 
Память о тех, кто ценой своей жизни 
отстоял родную землю, всегда будет 
жить в наших сердцах.

Сегодня, в День памяти и скорби, 
мы зажигаем свечи, склоняем головы 
перед самоотверженностью военно-
го поколения. Наш долг – хранить 
память об этом подвиге, уважение 
к стойкости, мужеству, беззаветной 
любви к Отечеству и передать это 
следующим поколениям.

Выражаю сердечную признатель-
ность нашим ветеранам, труженикам 
тыла, солдатским вдовам и детям во-
йны. Низкий поклон вам за мужество 
и стойкость. Вечная память павшим 
героям!

В.В. Сипягин, 
губернатор области

дата

внимание, КонКУрс

выбираем самую красивую деревню
Восьмого июня 2020 года стартовал смотр-конкурс на отбор сель-

ских населенных пунктов Владимирской области на звание «Самой 
красивой деревни» региона. 

Целью конкурса является содействие сохранению и лучшему за-
действованию сельского историко-культурного наследия, разви-
тию сельского туризма и повышению привлекательности сель-

ских территорий.
Организаторами конкурса выступают Владимирский региональ-

ный совет сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке 
спортивного центра «Росич», АО «Владимирский хлебокомбинат» и 
Владимирского регионального отделения «Россельхозбанк».

Участие в конкурсе могут принять населенные пункты – села, деревни, 
поселки – с численностью жителей не более 3,5 тысяч человек по группам:
 первая группа – населенные пункты численностью до 150 жителей.
 вторая группа – населенные пункты численностью от 150 до 1000 

жителей.
 третья группа – населенные пункты численностью от 1000 до 3500 

жителей.
На первом этапе (до 10 июля) участники должны подать в оргкоми-

тет заявки. 
Заявка может быть подана главой населённого пункта (главой сель-

ского поселения, старостой) или инициативной группой жителей от 
3-х человек не позднее 10 июля 2020 года путем заполнения формы 
на странице сайта конкурса (http://best-village.ru). Прислать ее мож-
но по электронной почте на адрес: bestderevnya33@mail.ru или пере-
дать в региональный исполнительный комитет партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (г. Владимир, ул. Горького, дом 34, кабинет 10). Телефоны. 
8-910-093-23-60, 8-4922-33-28-00.

На втором этапе (15 июля – 31 августа) члены жюри посетят все на-
селенные пункты, которые решили бороться за победу в конкурсе. По 
итогам будут определены обладатель Гран-при конкурса; населенные 
пункты, которые займут призовые места, а также победители в специ-
альных номинациях. 

Призовой фонд смотра-конкурса: Гран-при – 150 тыс. руб., 1 место в 
каждой из групп – 80 тыс. руб., 2 место в каждой из групп – 50 тыс. руб., 
3 место в каждой из групп – 30 тыс. руб.

Вся информация о ходе конкурса размещается на сайте best-village.ru 
и в социальных сетях vk.com/bestderevnya33.

заседание оперативноГо ШтаБа

В минувший четверг, 
11 июня, состоялось оче-
редное заседание оператив-
ного штаба по предупреж-
дению распространения 
на территории Кольчугин-
ского района новой коро-
навирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV. Провел 
его глава администрации 
Кольчугинского района, 
председатель оперативного 
штаба М.Ю. Барашенков. 

внесены изменения
По первому вопросу – Об  Ука-

зах Губернатора Владимирской 
области №155 и №157 от 09.06.2020 
– М.Ю. Барашенков пояснил, что 
они вносят изменения в ранее при-
нятые Указы. Первый исключает 
необходимость оформления элек-
тронных пропусков, справок, и не-
обходимость ношения при себе сви-
детельств, подтверждающих право 
собственности на имущество при 
нахождении вне мест проживания 
(пребывания) граждан. Указ №157 
разрешает работу организаций и 
индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих деятельность 
бань и душевых по предоставлению 
общегигиенических услуг при ус-
ловии соблюдения ограничений по 
предельному количеству клиентов, 
которые могут одновременно нахо-
диться в зале обслуживания из рас-
чета площади не менее 10 кв. м на 
одного клиента.

решения штаба 
выполнены

По второму вопросу – об испол-
нении протоколов предыдущих 
заседаний оперативного штаба, 
состоявшихся 3 и 5 июня т.г., слу-
шали заведующего отделом эко-

номического развития, тарифной 
политики и предпринимательства 
районной администрации Н.В. 
Вительс, заместителя начальника 
территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Влади-
мирской области в Юрьев-Поль-
ском и Кольчугинском районах Т.Б. 
Ковалёву и начальника управления 
образования В.Н. Дергунова.  

Н.В. Вительс доложила, что про-
верки  торговых объектов по вы-
явлению нарушений масочного 
режима проходят ежедневно. На-
рушения имеются, но устраняются 
они сразу после устного замеча-
ния. Протоколов не составлялось.

Т.Б. Ковалева отметила, что в 
средства массовой информации 
передано обращение к руководи-
телям торговых объектов и насе-
лению о необходимости соблю-
дения масочного режима (см. 11 
стр. газеты). Также в нем указаны 
санкции за несоблюдение рекомен-
даций Роспотребнадзора, и даны 
разъяснения о праве отказать посе-
тителям, находящимся без масок, в 
обслуживании.

В.Н. Дергунов доложил, что со-
гласно поступающим заявлениям 
увеличено количество дежурных 
групп в детских садах: в ДОУ №6 
их открыто 3, в ДОУ №10 – 2, в 
ДОУ №19 –2.

М.Ю. Барашенков отметил, что 
в соответствии с рекомендациями, 
полученными от Управления Ро-
спотребнадзора по Владимирской 
области, 5 июня на дополнитель-
ном заседании оперативного штаба 
по вопросу организации летнего 
отдыха детей было принято ре-
шение не организовывать отдых в 

оздоровительном лагере «Дубки». 
Также решено, что в случае введе-
ния 3 этапа снятия ограничений, свя-
занных с новой коронавирусной ин-
фекцией, в августе лагеря дневного 
пребывания детей будут организова-
ны в Детско-юношеской спортивной 
школе, Бавленской средней школе и 
Центре внешкольной работы.

об эпидситуации
О текущей эпидемиологической 

ситуации в Кольчугинском районе 
на 11.06.2020 и исполнении плана 
организационных санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий 
по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции слушали главного 
врача Кольчугинской ЦРБ Е.Л. Ро-
ганову. Заболевших COVID-2019 на 
территории района – 127 человек, 
прибыло больных с других терри-
торий – 53 человека. Прошли го-
спитализацию 23 человека, умерло 
– 7 человек, снято с наблюдения – 
63 человека.

Всего под медицинское наблю-
дение было взято 1052 человека 
прибывших из зарубежных стран 
и/или бывших в контакте с подо-
зрением на заболевание или забо-
левшим COVID-2019, а также забо-
левших. Истек срок изоляции у 714 
человек. На изоляции находятся 
158 человек. Под медицинским на-
блюдением находятся: бывших в 
контакте с подозрением на заболе-
вание или заболевших COVID-2019 
– 155 человек, прибывших из-за 
границы - 3 человека. Взято анали-
зов – 6900.

продолжение см. на 4 стр.
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инфоÐÌациß
заседание  оперативноГо  ШтаБа

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», в целях защиты 
законных прав и интересов граждан, а также для удобства своих кли-
ентов информирует потребителей услуг электроснабжения и горяче-
го водоснабжения, что показания индивидуальных приборов учета 
(счетчиков) электроэнергии и горячей воды  НЕОБХОДИМО ПЕРЕ-
ДАВАТЬ с 23 по 25 число текущего месяца. Информация, предостав-
ленная клиентом после 25 числа, не может быть приняты к расчетам 
стоимости израсходованного энергоресурса.

В связи с изменением тарифов с 1 июля 2020 г. к соблюдению уста-
новленных сроков передачи показаний ИПУ необходимо подойти 
особенно ответственно. Снятие показаний и их передачу необходимо 
произвести 23, 24 или 25 июня. Именно эти показания будут считаться 
предыдущими и сопоставляться с текущими показаниями счетчиков для 
определения объема и расчета 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 позволяют оплачивать услуги электроснабжения и ГВС 
без комиссии, своевременно, быстро и комфортно:

1. Онлайн-сервис «Личный кабинет» на сайте компании (доступны все 
квитанции за последние 3 года, информация о периодах задолженности, 
передача показаний ИПУ, оплата квитанций без комиссии) позволяет 
контролировать свои счета и оплачивать услуги, получать ответы специ-
алистов 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 сер-
вису 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 которому можно пере-
дать 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 доступный сервис.
Пример СМС-сообщения на указанный номер: 

1111111   1Э2222   1Г115   2Г120
(1111111 - номер лицевого счета, пробел, 1Э22222 – текущие показания 

счетчика электроэнергии, пробел, 1Г115 – текущие показания счетчика 
горячей воды (кухня), пробел, 2Г120 –  текущие показания счетчика го-
рячей воды (санузел).

Дополнительную информацию по использования указанных сервисов 
вы можете получить у сотрудников клиентского 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 ко-
миссии в офисах обслуживания клиентов Владимирского филиала удоб-
нее в наименее загруженные дни: с 10 по 19 числа каждого месяца.

с 23-го по 25-е

Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с 
проведением плановых профилактических работ на объекте связи 
РТРС, расположенном в населенном пункте Кольчугино, филиалом 
будут проводиться отключения технических средств телеради-
овещания, задействованных в трансляции программ телеканалов 
пакетов РТРС-1 (первый мультиплекс) и РТРС-2 (второй мульти-
плекс) цифрового эфирного телевидения.

Работы будут проводиться 22 июня 2020 с 10:00 до 16:00 по мо-
сковскому времени.

по  слУХам  и  достоверно

злоумышленники 
готовили блэкаут 

в Кольчугино
На днях остановилось производство в кольчугинском подразде-

лении компании «Цветметобработка». Оказались обесточенными 
производственные мощности, посреди рабочего дня замерли стан-
ки. Предприятие понесло серьёзные убытки. А произошло это из-
за того, что неустановленные пока лица раскопали и похитили не-
сколько метров кабеля, питавшего предприятие электроэнергией.

После этого при обследовании подземных линий электропередач 
предприятия в пойме реки Пекши была обнаружена значительная 
территория, буквально изрытая шурфами, которые злоумышленни-
ки закладывали в поисках кабелей. Кстати, на этой частично забо-
лоченной местности действительно пролегают несколько десятков 
высоковольтных линий электропередач, находящихся в собственно-
сти таких предприятий как «Электрокабель», «Уральский капитал», 
«Цветметобработка». По некоторым линиям снабжаются электриче-
ством крупные городские объекты. Особенно длинная и глубокая яма 
была в месте, где пролегал кабель, идущий на городскую котельную.  

– При повреждении этого кабеля произошло бы отключение город-
ской водогрейной котельной, и, естественно, горожане лишились бы 
горячей воды, – поясняет ситуацию главный инженер МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» С.А. Гонцов.

Фактически злоумышленники готовили городу настоящую энерге-
тическую катастрофу – блэкаут. И, очевидно, делалось это лишь для 
того, чтобы поживиться несколькими десятками метров вырубленно-
го из линий электропередач кабеля.

Сам собой напрашивается вывод, что главная причина, благодаря 
которой стала возможна такая ситуация – это существование в городе 
большого количества пунктов приёма цветного металла. Не секрет, 
что работникам многих таких пунктов глубоко безразлично, откуда 
сдающие цветной металл люди взяли его. И с этим что-то надо делать.

Мы же будем надеяться, что правоохранительным органам всё-таки 
удастся установить личности злоумышленников.

а. аЛЕКСанДроВ

Как сообщила Е.Л. Роганова, со-
храняется высокая заболеваемость 
ОРВИ и пневмонией, но уменьши-
лось число тяжелых случаев и ле-
тальных исходов. По-прежнему в 
тяжелой форме болеют люди стар-
шего возраста или имеющие сома-
тические заболевания.

В лаборатории из-за временного 
отсутствия расходных материалов 
скопилось большое количество 
замороженных анализов. Теперь 
«расходники» поступили, но мощ-
ность лаборатории осталась на 
прежнем уровне, в связи с чем име-
ется большая задержка с результа-
тами анализов. Это влечет за со-
бой задержку выписки пациентов 
с подтвержденным заболеванием 
COVID-2019 с больничного листа, 
т.к. для этого необходимо полу-
чить два отрицательных результа-
та. В департамент здравоохранения 
Владимирской области, а также в 
Управление Роспотребнадзора по 
Владимирской области регулярно 
направляются письма с просьбой 
урегулировать данную ситуацию. 

о «лидерах» 
и «аутсайдерах»

Т.Б. Ковалева сделала эпидеми-
ологический анализ случаев за-
болевания новой коронавирусной 
инфекцией. По возрастным груп-
пам на 1 месте лица старше 60 лет,  
на втором  возрастная группа 30-49 
лет. Дети и подростки составляют 
среди заболевших 8,5%, лица в воз-
расте 18-29 лет – 4%. По половому 
признаку: среди заболевших муж-
чины составляют 44%, женщины 
– 56%. По источнику инфицирова-
ния завозные случаи составляют 
17%, остальные случаи инфициро-
вания – внутри района, при этом 
семейный контакт составляет 38%. 
По течению заболеваний – в 22% 
случаев заболевание протекает по 
бессимптомной форме (без клини-
ческих признаков).

Тестирование на коронавирус-
ную инфекцию, вызванную 2019-
nCoV, позволяет выявить инфици-
рованного больного, что особенно 
важно для раннего его изолирова-
ния и медицинского наблюдения. 
Было отмечено, что в настоящее 
время имеется возможность зна-
чительного охвата населения те-
стированием на новую коронави-
русную инфекцию. На основании 
показателя (тестирование на 100 
тыс. населения) определяется этап 
снятия ограничительных меропри-
ятий.

Е.Л. Роганова добавила, что 
мощности государственной лабо-
ратории на обработку забранных 
анализов не хватает, поэтому ра-
ботодателям желательно организо-
вывать тестирование сотрудников 
посредством частных лабораторий.

протоколы 
составляются, 

нарушители штрафуются  
Об оперативной обстановке в 

Кольчугинском районе и проводи-
мых мероприятиях по предупреж-
дению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
слушали начальника полиции по 
охране общественного порядка 
ОМВД России по Кольчугинскому 
району В.В. Петерша. 

По состоянию на 11 июня в 
местном отделе полиции заре-
гистрировано 4540 сообщений о 
преступлениях и происшествиях. 
За аналогичный период прошлого 
года их было на 56 больше.  

Гражданам в возрасте старше 65 
лет вручено 220 уведомлений. Со-
ставлено 1715 административных 
протоколов  (АППГ – 1920). 

Всего с 17.03.2020 сотрудниками 

ОВД составлено 890 протоколов, 
из них: за нарушение режима само-
изоляции – 134; на родителей, чьи 
дети нарушали режим самоизоля-
ции – 18; за нарушение изоляции 
иностранными гражданами – 4. 
Передано в суд 134 протокола. По-
лучено 105 постановлений, из них: 
75 – предупреждение, 30 – штра-
фы: 19 – по 1000 рублей, 9 – по 2000 
рублей, 2 – по 3000 рублей. Также 
получено постановление о вынесе-
нии штрафа в размере 15 000 руб. 
за нарушение в соответствии со 
статьёй 6.3 КОАП РФ.

Глава города Е.Н. Савинова об-
ратила внимание докладчика, что 
в соответствии  с Указом  губер-
натора  Владимирской области 
гражданам нельзя посещать места 
массового пользования, поэтому 
полицейским во время патрулиро-
вания необходимо уделять данным 
территориям особое внимание.

Решением штаба ОМВД России 
по Кольчугинскому району по-
ручено ежедневно патрулировать 
места массового пользования лю-
дей и детские площадки с целью 
недопущения большого скопления 
граждан. Срок – постоянно.

Безработица растёт
О ситуации на рынке труда, ме-

рах поддержки безработных граж-
дан и их трудоустройстве слушали 
ведущего инспектора отдела обе-
спечения государственных услуг 
ГКУ «Центр занятости населения 
Кольчугинского района» М.А. 
Карпову.  С 1 января  т.г. от граж-
дан  поступило 1348 заявлений по 
содействию в поиске работы. По 
сравнению с 2019 годом рост соста-
вил 20%. Увеличение обращений 
наблюдается с 1 марта 2020 года: 
если в период с 1 января по 1 марта 
т.г. на учете в ЦЗН стояли 104 чело-
века, то по состоянию на 10 июня 
на учете состоят уже 577  безработ-
ных граждан. 

Уровень безработицы составля-
ет 1,9%. Рост по сравнению с 2019 
годом – 1,4%, при постоянном ба-
лансе  в  0,5% .

Центром занятости ведется ра-
бота по организации обществен-
ных работ для временного трудо-
устройства  граждан, также была 
увеличена сумма материальной 
поддержки в период прохождения 
общественных работ с 1500 до 
6000 рублей.

На 10.06.2020 на общественные 
работы направлены 12 человек 
(государственное задание – 40 
человек). На организацию обще-
ственных работ работодатели  от-
кликаются неохотно, так как это 
временные рабочие места – от 1 до 
3 месяцев  – с заключением сроч-
ных трудовых договоров. 

С 1 марта были трудоустроены 
30 человек,  снижение по отноше-
нию к соответствующему периоду 
прошлого года составило 82%.

Также снизилось количество ва-
кансий, подаваемых работодателя-
ми для подбора работников.

Решением штаба в срок до 19 
июня т.г. заведующему отделом 
экономического развития, тариф-
ной политики и предпринима-
тельства  администрации  Коль-
чугинского  района Н.В. Вительс 
совместно с первым заместителем 
главы (руководителем аппарата) 
администрации Р.В. Мустафиным 
поручено проработать с руководи-
телями предприятий и учреждений 
Кольчугинского района вопрос о 
необходимости подачи вакансий в 
ГКУ «Центр занятости населения» 
для увеличения показателя трудо-
устройства безработных граждан.  

в приоритете – 
безопасность

Об особенностях подготовки к 
Общероссийскому голосованию 
по вопросу одобрения поправок в 
Конституцию РФ в сложившейся 

эпидемической ситуации слушали 
председателя территориальной из-
бирательной комиссии Кольчугин-
ского района Е.В. Фартушнову. 

Для успешного проведения голо-
сования по поправкам в Конститу-
цию во время пандемии новой коро-
навирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, в целях реализации мер 
для обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия на-
селения, в соответствии с рекомен-
дациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века, голосование по Конституции 
будет проводиться либо в зданиях 
с двумя дверьми – для разграниче-
ния потоков входящих и выходя-
щих с участков, либо на открытом 
воздухе – под тентами или навеса-
ми возле зданий, где привычно для 
населения располагаются избира-
тельные участки. 

Чтобы избежать скопления лю-
дей в очередях, голосование растя-
гивается на несколько дней: 1 июля 
и за шесть дней до дня голосова-
ния, то есть с 25 по 30 июня.

На подходе к месту голосования 
будет организован тотальный тем-
пературный контроль граждан бес-
контактными термометрами.

Перед проходом к месту голосо-
вания будет оборудован пункт при-
менения антисептических средств 
для дезинфекции рук участников 
голосования и выдачи им одно-
разовых масок и перчаток, а также 
индивидуальных ручек.

На входах в помещения для го-
лосования будут размещены анти-
септические коврики; на выходах – 
мусорные пакеты, куда желающие 
смогут выбросить использованные 
средства индивидуальной защиты.

В помещениях для голосования 
для разделения маршрутов граж-
дан, прибывающих с целью прого-
лосовать и уже сделавших это, бу-
дут нанесены специальные линии 
– указатели движения. Расстояние 
между такими линиями для соблю-
дения санитарной дистанции будет 
не менее 1,5 – 2 м.

Паспорта голосующие будут 
показывать бесконтактным спо-
собом. В списках избирателей они 
расписываются один раз.

Члены избирательных комиссий, 
помимо масок, будут в защитных 
экранах, а работающие на выезд-
ном голосовании – в специальных 
халатах.

Кабины для тайного голосо-
вания будут использоваться без 
передней шторки, то есть будет со-
хранено вентилирование воздуш-
ных потоков. 

Каждый час на участках будут 
проводить санитарную обработку 
поверхностей – в течение десяти-
пятнадцати минут.

В избирательных комиссиях бу-
дут данные тех, кто находится на 
карантине в связи с новой корона-
вирусной инфекцией. Пациенты 
с подтвержденным инфицирова-
нием смогут проголосовать после 
того, как будут занесены в специ-
альный реестр. Члены участковых 
комиссий в соответствующих ко-
стюмах посетят их, не входя при 
этом в квартиру или дом. Бланки 
заявления о голосовании вне по-
мещения и бюллетеня, а также 
индивидуальные средства защиты 
и персональные ручки будут раз-
мещены в специальных целлофа-
новых пакетах.

Ещё одна форма выездного голо-
сования на дому будет проводить-
ся на придомовых территориях, на 
территориях общего пользования и 
в иных местах на свежем воздухе. 
График проведения будет разме-
щен на информационных стендах 
придомовых территорий. 

Е. ВиССарионоВа 
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Утверждаю
Председатель Наблюдательного совета

__________ Торунова Е.В.
Решение Наблюдательного совета

 от «29 » мая 2020  г.

отчет о деятелЬности
ГаУсо «Кольчугинский дом милосердия»

за 2019 год
№ 
п/п

2018 г. 2019 г.

1. Информация об исполне-
нии задания учредителя 
(человек)

План - 85
Факт - 85

План - 85
Факт - 85

2. Информация об осущест-
влении деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщи-
ком по обязательному соци-
альному страхованию

 - являемся страхователями по 
обязательному        социально-
му страхованию от несчастных                      
случаев на производстве и профес-
сиональных                          заболева-
ниях (ФСС 0,2% )

 - являемся страхователями по обя-
зательному   социальному страхова-
нию от несчастных                      случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваниях (ФСС 0,2% )

3. Общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся 
услугами (работами) авто-
номного учреждения, в том 
числе по видам услуг (ра-
бот) (человек): 

- Обеспечение предоставления гражда-
нам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в социаль-
ном обслуживании (получатели со-
циальных услуг), социальных услуг 
при постоянном, временном (на 
срок, определенный индивидуаль-
ной программой) или пятидневном 
(в неделю) круглосуточном прожива-
нии. Предоставление в стационар-
ной форме социального обслужива-
ния следующих видов социальных 
услуг: социально-бытовые; соци-
ально-медицинские; социально-пси-
хологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в це-
лях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социаль-
ных услуг;
содействие в предоставлении меди-
цинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социаль-
ным услугам; оказание медицинской 
помощи получателям социальных 
услуг–94
- предоставление комнат повышен-
ной комфортности-9
- предоставление платных медицин-
ских услуг-0 
Всего: 103

- Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися 
в социальном обслуживании (по-
лучатели социальных услуг), со-
циальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосу-
точном проживании. Предоставле-
ние в стационарной форме соци-
ального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социаль-
но-бытовые; социально-медицин-
ские; социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги в целях повыше-
ния коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении меди-
цинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социаль-
ным услугам; оказание медицинской 
помощи получателям социальных 
услуг–87
- предоставление комнат повышен-
ной комфортности-6
- предоставление платных медицин-
ских услуг-0 
Всего: 93

4. Количество потребителей, 
воспользовавшихся бес-
платными услугами (рабо-
тами) автономного учреж-
дения всего, в том числе по 
видам услуг (работ): 

0 0

5. Количество потребителей, 
воспользовавшихся ча-
стично платными услугами 
(работами) автономного уч-
реждения всего, в том чис-
ле по видам услуг (работ): 

94 87

6. Количество потребителей, 
воспользовавшихся полно-
стью платными услугами 
(работами) автономного уч-
реждения всего, в том чис-
ле по видам услуг (работ): 

9 6

7. Средняя стоимость для 
потребителей получения 
частично платных услуг (ра-
бот) по видам услуг (работ)
(тыс.руб.в месяц) 

 - Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися 
в социальном обслуживании (по-
лучатели социальных услуг), со-
циальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосу-
точном проживании. Предоставле-
ние в стационарной форме соци-
ального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социаль-
но-бытовые; социально-медицин-
ские; социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги в целях повыше-
ния коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг; со-
действие в предоставлении меди-
цинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социаль-
ным услугам; оказание медицинской 
помощи получателям социальных 
услуг – 11,42

- Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися 
в социальном обслуживании (по-
лучатели социальных услуг), со-
циальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосу-
точном проживании. Предоставле-
ние в стационарной форме соци-
ального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социаль-
но-бытовые; социально-медицин-
ские; социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги в целях повыше-
ния коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг; со-
действие в предоставлении меди-
цинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социаль-
ным услугам; оказание медицинской 
помощи получателям социальных 
услуг – 11,77

8. Средняя стоимость для 
потребителей получения 
полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (ра-
бот)(тыс.руб.в месяц) 

- предоставление комнат повышен-
ной комфортности – 33,47
- предоставление платных медицин-
ских услуг- 0

- предоставление комнат повышен-
ной комфортности – 36,6
- предоставление платных медицин-
ских услуг- 0

9. Среднегодовая числен-
ность работников автоном-
ного учреждения

53,6 58

10. Средняя заработная плата 
работников автономного уч-
реждения (тыс.руб.)

28,32 28,7

11. Объем финансового обе-
спечения задания учреди-
теля (тыс.руб.)

23765,92 25410,90

12. Объем финансового обе-
спечения развития автоном-
ного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

196,0 3476,0

13. Объем финансового обе-
спечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обяза-
тельствами перед страхов-
щиком по обязательному 
социальному страхованию 
(тыс.руб.)

- профинансировано на оплату по 
обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваниях (ФСС 0,2%)- 36,78

- профинансировано на оплату по 
обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваниях (ФСС 0,2%)- 39,5

14. Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 
отчетном периоде, образо-
вавшейся в связи с оказа-
нием автономным учреж-
дением частично платных 
и полностью платных услуг 
(работ) (тыс.руб.)

2650,70 -1261,9

15. Перечень видов деятельно-
сти, осуществляемых авто-
номным учреждением

- Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися 
в социальном обслуживании (по-
лучатели социальных услуг), со-
циальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосу-
точном проживании. Предоставле-
ние в стационарной форме соци-
ального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социаль-
но-бытовые; социально-медицин-
ские; социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги в целях повыше-
ния коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении меди-
цинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социаль-
ным услугам; оказание медицинской 
помощи получателям социальных 
услуг. 
- предоставление комнат повышен-
ной комфортности.
- предоставление платных медицин-
ских услуг.

- Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися 
в социальном обслуживании (по-
лучатели социальных услуг), со-
циальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосу-
точном проживании. Предоставле-
ние в стационарной форме соци-
ального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социаль-
но-бытовые; социально-медицин-
ские; социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги в целях повыше-
ния коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении меди-
цинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социаль-
ным услугам; оказание медицинской 
помощи получателям социальных 
услуг. 
- предоставление комнат повышен-
ной комфортности.
- предоставление платных медицин-
ских услуг.

16. Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 
срока действия), на осно-
вании которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия на осуществление меди-
цинской деятельности № ЛО-33-01-
002428 от 15.08.2017 г. 
Срок действия: бессрочно.

Лицензия на осуществление меди-
цинской деятельности № ЛО-33-01-
002428 от 15.08.2017 г. 
Срок действия: бессрочно.

17. Состав наблюдательного 
совета (с указанием долж-
ностей, фамилий, имен и 
отчеств)

артемьева ольга валентиновна 
- заместитель директора департа-
мента социальной защиты населе-
ния администрации Владимирской 
области
Коршунова Ксения александров-
на - главный специалист эксперт  
отдела по управлению областным 
имуществом департамента имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации области                    
Бобраков антон валерьевич - на-
чальник отдела организации соци-
ального обслуживания населения в 
стационарных учреждениях депар-
тамента социальной защиты насе-
ления администрации Владимир-
ской области
лапин сергей вячеславович 
- коммерческий директор ООО 
«Апекс СА+»
антонов Юрий Юрьевич - учре-
дитель социального фонда «Твори 
добро»
торунова екатерина валерьевна 
– директор ГКУ Владимирской об-
ласти «Отдел социальной защиты 
населения»
попова татьяна николаевна - 
председатель Кольчугинского от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов
отец сергий - Иерей Свято-Богояв-
ленского Храма
пантелеева марина владими-
ровна - главный бухгалтер ГАУСО 
«Кольчугинский дом милосердия»

торунова екатерина валерьевна 
- директор ГКУ Владимирской обла-
сти Отдел социальной защиты на-
селения по Колдьчугинскому району
Белоусова ольга михайловна - 
консультант отдела по управлению 
областным имуществом департа-
мента имущественных и земельных 
отношений администрации Влади-
мирской области                  
Бобраков антон валерьевич - на-
чальник отдела организации соци-
ального обслуживания населения в 
стационарных учреждениях депар-
тамента социальной защиты насе-
ления администрации Владимир-
ской области
лапин сергей вячеславович - 
коммерческий директор ООО 
«Апекс СА+»
антонов Юрий Юрьевич - учре-
дитель социального фонда «Твори 
добро»
попова татьяна николаевна - 
председатель Кольчугинского от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов
отец сергий - Иерей Свято-Богояв-
ленского Храма
пантелеева марина владими-
ровна - главный бухгалтер ГАУСО 
«Кольчугинский дом милосердия»
степанова алла владимировна 
- Юрисконсульт ГАУСО «Кольчугин-
ский дом милосердия»

18. Информация о рассмотре-
нии и утверждении отчета 
наблюдательным советом

19. Рекомендации и заключе-
ния наблюдательного сове-
та по отчету

Отчет о деятельности автономного 
учреждения ГАУСО «Кольчугин-
ский дом милосердия», годовую 
бухгалтерскую отчетность утвер-
дить. Директору учреждения С.В. 
Яниной обеспечить публикацию 
утвержденной отчетности в газете 
«Владимирские ведомости» в срок 
до 01.06.2019 г. Копии данных доку-
ментов направить учредителю для 
размещения на официальном сайте 
департамента.

Отчет о деятельности автономного 
учреждения ГАУСО «Кольчугин-
ский дом милосердия», годовую 
бухгалтерскую отчетность утвер-
дить. Директору учреждения С.В. 
Яниной обеспечить публикацию 
утвержденной отчетности в газете 
«Владимирские ведомости» в срок 
до 01.06.2020 г. Копии данных доку-
ментов направить учредителю для 
размещения на официальном сайте 
департамента.

20. Иные сведения, включае-
мые по решению автоном-
ного учреждения либо его 
учредителя

отчет оБ исполЬзовании заКрепленноГо
за автономнЫм УчреЖдением имУЩества

№ 
п/п

2018 г. 2019 г.
На 
начало 
отчетного 
периода

На 
конец 
отчетного 
периода

На 
начало 
отчетного 
периода

На 
конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного уч-
реждения, в том числе балансовая стоимость закреплен-
ного за автономным учреждением имущества ( тыс.руб.)

17241,59 19062,06 19062,06 20860,19

2 Балансовая стоимость недвижимого имущества, закре-
пленного за автономным учреждением ( тыс.руб.)

5123,92 5123,92 5123,92 5123,92

3 Балансовая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за автономным учреждением (тыс.
руб.)

3607,26 4961,34 4961,34 6012,59

4 Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений) 

9 9 9 9

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за автономным учреждением, в том числе 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 
(кв.м.)

3221,4/0 3221,4/0 3221,4/0 3221,4/0

6 Годовая арендная плата, в том числе: - начислено, - фак-
тически получено 

0 0 0 0

7 На какие цели использована полученная арендная плата 0 0 0 0
8 Информация о рассмотрении и утверждении отчета на-

блюдательным советом 
9 Рекомендации и заключения наблюдательного совета по 

отчету 
10 Иные сведения, включаемые по решению автономного 

учреждения либо его учредителя 

Примечание: приводимые данные указываются соответственно в тыс. руб., шт., чел. 

Главный бухгалтер автономного учреждения                            директор автономного учреждения
м.в. пантелеева                                                                                с.в янина
«29» мая  2020  г.                                                                              «29» мая 2020 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ СРЕДА, 24 ИЮНЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 2222222222 июняиюняиюняиюняиюня попопопопо 2828282828 июняиюняиюняиюняиюня 20202020202020202020 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (16+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (16+)
1111144444.1111100000, 1111155555.1111155555 Х/ф «Освобожде$
ние». (12+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (16+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «По законам военно$
го времени$33333». (16+)
2222222222.2525252525 «Док$ток» (16+)
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. (16+)
00000.0000000000 Познер. (16+)

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. (12+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «60 минут». (12+)
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия» (12+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря$
мой эфир». (16+)
2222211111.2020202020 Т/с «Ненастье». (16+)
2323232323.1111100000 Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым. (12+)
11111.5050505050 Х/ф «Сталинград». (0+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (16+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (16+)
2222211111.3030303030 Т/с «Алекс Лютый». (16+)
2323232323.4545454545 Поздняков. (16+)
00000.0000000000 Т/с «Шелест. Большой пе$
редел». (16+)
11111.5050505050 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
1111100000.2020202020 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий$
ство». (12+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис$
ти». (12+)
1111166666.55, 1.3055, 1.3055, 1.3055, 1.3055, 1.30 Хроники московс$
кого быта. (12+)
1111188888.1111155555 Т/с «Второе зрение». (12+)
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
(16+)
2323232323.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.1111100000 «Знак качества» (16+)
00000.3030303030 Петровка, 38. (16+)
00000.4545454545 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала». (16+)
22222.5050505050 Д/ф «Курск $ 11111943943943943943.
Встречный бой». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Х/ф «Парень из нашего го$
рода».
88888.5555555555 Д/с «Красивая планета».
99999.1111100000, 00000.3535353535 ХX век.
1111100000.3030303030 Искусственный отбор.
1111111111.111110, 22.200, 22.200, 22.200, 22.200, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
1111122222.2525252525 Д/с «Клавиши души».
1111122222.5555555555 Academia.
1111133333.4545454545 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
1111144444.2525252525 Х/ф «Красное поле».
1111166666.3535353535 Д/ф «Ночь коротка».
1111177777.2525252525 Российские оркестры. Ва$
лерий Полянский и Государ$
ственная академическая симфо$
ническая капелла России.
1818181818.4545454545 Д/с «Память».
1111199999.1111155555 Открытый музей.
1111199999.3030303030 Больше, чем любовь.
2020202020.1111100000 Спектакль «Вместо эпи$
лога».
2222211111.5050505050 Монолог в 4$х частях.
Светлана Крючкова.
2323232323.3535353535 Д/ф «Беспамятство».
11111.5050505050 Российские оркестры.
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Х/ф «Затмение». (12+)
88888.3030303030 Перезагрузка. (16+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому»
(16+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.5, 23.5, 23.5, 23.5, 23.111115, 0.205, 0.205, 0.205, 0.205, 0.20 Дом$2
(16+)
1111111111.3030303030 Т/с «Толя$робот» (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «257257257257257 причин, чтобы
жить». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «11111+11111». (16+)
11111.2020202020 «Такое кино!» (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.3030303030 М/с «Фиксики». (0+)
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
88888.0000000000 Детки$предки. (12+)
99999.0000000000 Детский КВН. (6+)
1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пельме$
ней». (16+)
1111111111.1111155555 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». (16+)
1111133333.4040404040 Х/ф «Шпион, который
меня кинул». (16+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Ограбление по$ита$
льянски». (12+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Такси». (6+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Перевозчик». (16+)
2222211111.5555555555 Т/с «Выжить после». (16+)
00000.4040404040 «Кино в деталях» (18+)
11111.3535353535 Х/ф «Топ$менеджер». (16+)
33333.1111100000 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

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

55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заб$
луждений» (16+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
2222211111.5555555555 «Водить по$русски». (16+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Библиотекарь$22222: Воз$
вращение к копям царя Соло$
мона». (16+)
22222.1111155555 Х/ф «Дальше живите сами»
(16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (16+)
1111111111.0000000000 Гадалка. (16+)
1111122222.0000000000 Не ври мне. (12+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (16+)
1111155555.0000000000 Мистические истории (16+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (16+)
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». (12+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Вечность». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Орел Девятого ле$
гиона». (12+)
11111.3030303030 Скажи мне правду. (16+)
44444.3030303030 Д/с «Властители». (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111122222.5555555555,
1111144444.3535353535, 1111166666.3030303030, 1111199999.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.0000000000, 1111166666.3535353535, 1111199999.5555555555,
2222222222.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Валенсия» $ «Оса$
суна». Чемпионат Испании (0+)
1111100000.5555555555 Футбол. «Олимпиакос» $
«Панатинаикос». Чемпионат Гре$
ции. (0+)
1111133333.3030303030 Специальный репортаж (12+)
1111133333.5050505050 «После футбола» (12+)
1111144444.4040404040 Футбол. «Реал Сосьедад»
$ «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+)
1111177777.0000000000 Д/ф «Тайсон». (16+)
1818181818.4040404040 Реальный спорт.
1111199999.3030303030 Специальный обзор. (12+)
2020202020.2525252525 Футбол. «Лечче» $ «Ми$
лан». Чемпионат Италии
2222222222.4040404040 Футбол. «Болонья» $
«Ювентус». Чемпионат Италии
00000.4040404040 Тотальный футбол.
11111.4040404040 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах. (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (16+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (16+)
1111133333.4040404040, 1111155555.1111155555 Х/ф «Освобожде$
ние». (12+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (16+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «По законам военно$
го времени$33333». (16+)
2222222222.2525252525 «Док$ток» (16+)
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. (16+)
00000.0000000000 Право на справедливость.
(16+)

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. (12+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «60 минут». (12+)
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия» (12+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря$
мой эфир». (16+)
2222211111.2020202020 Т/с «Ненастье». (16+)
2222222222.1111155555 Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым. (12+)
00000.5050505050 Д/ф «Великая неизвестная
война». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 11111.3535353535 Т/с «Морс$
кие дьяволы». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (16+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (16+)
2222211111.3030303030 Т/с «Алекс Лютый». (16+)
2323232323.4545454545 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+)
88888.4040404040 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Леонид Быков. Пос$
ледний дубль». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий$
ство». (12+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис$
ти». (12+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Война на уничтоже$
ние». (16+)
1111188888.1111155555 Т/с «Второе зрение». (12+)
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
2323232323.0505050505 «Шоу «Развод». (16+)
00000.3030303030 Петровка, 38. (16+)
00000.4545454545 Хроники московского быта.
(12+)
11111.2525252525 «Прощание». (16+)
22222.1111100000 «Шоу «Развод». (16+)
22222.5050505050 Д/ф «Бомба для Гитлера».
(12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Х/ф «Два бойца».
88888.5050505050 Д/с «Красивая планета».
99999.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111100000.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111100000.3030303030 Искусственный отбор.
1111111111.111110, 22.200, 22.200, 22.200, 22.200, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
1111122222.2525252525 Д/с «Клавиши души».
1111122222.5555555555 Academia.
1111133333.4545454545 Д/ф «Дело Деточкина».
1111144444.3030303030 Спектакль «Жизнь и судьба»
1111177777.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.0505050505 Российские оркестры.
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского.
1818181818.4545454545 Д/с «Память».
1111199999.1111155555 Открытый музей.
1111199999.3030303030 Больше, чем любовь.
2020202020.1111155555 Искусственный отбор.
2020202020.5555555555 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.1111100000 Д/ф «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой».
2222211111.5050505050 Монолог в 4$х частях.
Светлана Крючкова.
2323232323.3535353535 Д/с «Рассекреченная ис$
тория».
00000.0505050505 «Кинескоп»

22222.0000000000 Российские оркестры. Ми$
хаил Воскресенский, Концертный
симфонический оркестр Мос$
ковской консерватории. Дири$
жер Анатолий Левин.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000$88888.3030303030 ТНТ. Gold. (16+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому».
(16+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.1111100000
Дом$2 (16+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.3030303030$1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Но$
вая общага». (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «257257257257257 причин, чтобы
жить». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико$
лаевна». (16+)
2222222222.0505050505 Комеди Клаб. (16+)
11111.1111100000 «Comedy Woman». (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.3030303030 М/с «Фиксики». (0+)
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». (0+)
99999.0000000000 Детский КВН. (6+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (16+)
1111100000.2020202020 Т/с «Воронины». (16+)
1111166666.2525252525 Х/ф «Такси». (6+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Такси$22222». (12+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Перевозчик$22222» (16+)
2222211111.4545454545 Т/с «Выжить после». (16+)
00000.3535353535 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
22222.2525252525 Х/ф «Большой куш». (16+)

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»
(16+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
99999.0000000000 «Неизвестная история» (16+)
1111100000.0000000000 Засекреченные списки (16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове$
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 33333.4545454545 «Самые шокирую$
щие гипотезы» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Восхождение Юпи$
тер» (16+)
2222222222.2525252525 «Водить по$русски» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Библиотекарь$33333: Про$
клятие Иудовой чаши» (16+)
22222.1111155555 Х/ф «Каникулы» (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (16+)
1111111111.0000000000 Гадалка. (16+)
1111122222.0000000000 Не ври мне. (12+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (16+)
1111155555.0000000000 Мистические истории (16+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (16+)
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». (12+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Вечность». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
11111.1111155555 Х/ф «Винчестер: Дом, ко$
торый построили призраки» (16+)
22222.4545454545 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
55555.3030303030 Странные явления. (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.1111100000, 1111155555.0000000000,
1111188888.0505050505, 1111199999.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111155555.0505050505, 1111188888.1111100000,
1111199999.5555555555, 2222222222.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Вильярреал» $ «Се$
вилья». Чемпионат Испании (0+)
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. (12+)
1111111111.5050505050 Специальный репортаж (12+)
1111133333.0000000000 Футбол. «Фиорентина» $
«Брешиа». Чемпионат Италии (0+)
1111155555.3535353535 «Моя игра». (12+)
1111166666.0505050505 Футбол. Шотландия $ Анг$
лия. Чемпионат Европы$1996 (0+)
1818181818.5050505050 «Нефутбольные исто$
рии». (12+)
1111199999.2020202020 «Правила игры». (12+)
2020202020.2525252525 Футбол. «Верона» $ «На$
поли». Чемпионат Италии
2222222222.5555555555 Футбол. «Барселона» $
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
00000.5555555555 «Футбольная Испания» (12+)
11111.2525252525 Футбол. «Вальядолид» $ «Хе$
тафе». Чемпионат Испании (0+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111111111.1111100000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Парад Победы». Празд$
ничный канал.
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло$
щадь. Военный Парад, посвя$
щенный 7575757575$й годовщине Побе$
ды в Великой Отечественной
войне 11111949494949411111$11111945945945945945 гг.
1111122222.0000000000, 1111155555.20, 120, 120, 120, 120, 18.208.208.208.208.20 Т/с «Ди$
версант. Конец войны». (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Москва. Красная пло$
щадь. Праздничный концерт (12+)
2323232323.1111100000 Х/ф «Освобождение. Пос$
ледний штурм». (12+)
00000.2020202020 «Цена Освобождения» (6+)
11111.1111155555 Д/с «Маршалы Победы» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 Х/ф «Они сражались за
Родину». (0+)
88888.1111155555 Д/ф «Парад победителей».
(12+)
99999.0000000000, 1111111111.1111100000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111100000.00, 1.3500, 1.3500, 1.3500, 1.3500, 1.35 Москва. Красная
площадь. Военный Парад, по$
свящённый 7575757575$й годовщине По$
беды в Великой Отечественной
войне 11111949494949411111$11111945945945945945 гг.
1111111111.4040404040 Х/ф «Салют$77777». (12+)
1111144444.0000000000 Москва. Кремль. Цере$
мония вручения Государствен$
ных премий Российской Феде$
рации.
1111155555.0000000000 Х/ф «Легенда №1111177777». (12+)
1111177777.2525252525 Х/ф «Тренер». (12+)
2020202020.5050505050 Вести. Местное время.
2222211111.0000000000 Концерт Победы на Ма$
маевом кургане
2323232323.0000000000 Х/ф «Экипаж». (12+)
22222.4545454545 Х/ф «Батальоны просят
огня». (0+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020, 88888.2525252525, 1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с
«Пёс». (16+)
88888.0000000000, 99999.4545454545, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло$
щадь. Военный парад, посвя$
щенный 7575757575$й годовщине побе$
ды в великой отечественной вой$
не 11111949494949411111 $ 11111945945945945945 г.
1111111111.111110, 10, 10, 10, 10, 13.253.253.253.253.25 Х/ф «Операция
«Дезертир». (16+)
1111166666.2525252525 ДНК. (16+)
2222211111.3030303030 Т/с «Алекс Лютый». (16+)
2323232323.4040404040 Белые журавли. Квартир$
ник в день победы! (12+)
11111.3030303030 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Праздничный канал «По$
беда $ 7575757575».
88888.0000000000 Х/ф «Аты$баты, шли сол$
даты...» (12+)
99999.5050505050, 1111144444.4545454545, 2222222222.1111100000 События.
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло$
щадь. Военный парад, посвя$
щенный 7575757575$й годовщине побе$
ды в Великой Отечественной
войне 11111949494949411111$11111945945945945945 годов.
1111100000.5050505050 Х/ф «Добровольцы». (0+)
1111122222.4545454545 Х/ф «Застава в горах» (12+)
1111155555.0000000000 Д/ф «Одна Победа $ два
парада». (12+)
1111155555.50, 22.3550, 22.3550, 22.3550, 22.3550, 22.35 Х/ф «Битва за
Москву». (12+)
2222222222.0000000000 Праздничный салют.
2323232323.4040404040 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
11111.0505050505 Д/ф «Война после Побе$
ды». (12+)
11111.4545454545 Х/ф «Смелые люди». (0+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Х/ф «В 66666 часов вечера пос$
ле войны».
99999.00, 100, 100, 100, 100, 13.253.253.253.253.25 Д/с «Память».
99999.3030303030 Русский характер.
1111111111.111110, 22.200, 22.200, 22.200, 22.200, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
1111122222.25, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, 1.1111100000 Д/ф «Дикая приро$
да Шетлендских островов».
1111133333.55, 0.0055, 0.0055, 0.0055, 0.0055, 0.00 Х/ф «Иван».
1111155555.0505050505 Больше, чем любовь.
1111155555.4545454545 «Вместе в трудные вре$
мена». Концерт.
1111166666.4040404040 Д/ф «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой».
1111177777.2020202020 Д/ф «Беспамятство».
1818181818.2020202020 «Любимые песни». Васи$
лий Герелло, Фабио Мастранд$
жело и оркестр «Русская филар$
мония» в Государственном Крем$
лёвском дворце.
1111199999.5050505050 Д/ф «Победа. Одна на всех»
2020202020.1111155555 Искусственный отбор.
2020202020.5555555555 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.1111100000 Д/ф «Офицеры». Есть та$
кая профессия, взводный».
2222211111.5050505050 Монолог в 4$х частях.
Светлана Крючкова.

2323232323.3535353535 Д/с «Рассекреченная ис$
тория».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000$88888.3030303030 ТНТ. Gold. (16+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому».
(16+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.1111100000
Дом$2 (16+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.3030303030$1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Но$
вая общага». (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «257257257257257 причин,
чтобы жить». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико$
лаевна». (16+)
2222222222.0505050505 Комеди Клаб. (16+)
11111.1111100000 «Comedy Woman». (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.3030303030 М/с «Фиксики». (0+)
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». (0+)
99999.0000000000 Детский КВН. (6+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (16+)
1111100000.2020202020 Т/с «Воронины». (16+)
1111166666.3535353535 Х/ф «Такси$22222». (12+)
1111188888.2020202020 Х/ф «Такси$33333». (12+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Выжить после». (16+)
00000.5050505050 Х/ф «Большой куш». (16+)
22222.3535353535 Т/с «Беглые родственни$
ки». (16+)

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

55555.0000000000, 11111.4545454545 «Самые шокирую$
щие гипотезы» (16+)
77777.5555555555 Х/ф «Судьба человека» (12+)
1111100000.0000000000 Военный парад, посвя$
щенный 7575757575$й годовщине Побе$
ды в Великой Отечественной
войне 11111949494949411111$11111945945945945945 гг. Прямой
эфир (16+)
1111111111.0505050505, 1111133333.0000000000 Т/с «На безымян$
ной высоте» (16+)
1111122222.3030303030, 1111199999.3030303030 «Новости». (16+)
1111155555.1111100000 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
1111177777.3535353535 Х/ф «Мы из будущего$22222»
(16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «План побега». (16+)
2222222222.1111155555 Х/ф «План побега$22222». (16+)
00000.0000000000 Х/ф «План побега$33333». (18+)
22222.3535353535 «Тайны Чапман». (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
88888.3030303030 Рисуем сказки. (0+)
99999.0000000000 Спросите доктора Кома$
ровского. (12+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (16+)
1111111111.0000000000 Гадалка. (16+)
1111122222.0000000000 Не ври мне. (12+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (16+)
1111155555.0000000000 Мистические истории (16+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (16+)
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». (12+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Вечность». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Видок: Охотник на
призраков». (16+)
11111.3030303030 Искусство кино. (16+)
44444.4545454545 Апокалипсис. (16+)
55555.1111155555 Фактор риска. (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. «Бенфика» $ «Сан$
та$Клара». Чемпионат Португа$
лии. (0+)
88888.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.3030303030, 1111199999.3030303030,
2222222222.3030303030 Все на Матч!
88888.3030303030 Футбол. «Торино» $ «Уди$
незе». Чемпионат Италии. (0+)
1111100000.3030303030 Футбол. «Порту» $ «Боавиш$
та». Чемпионат Португалии (0+)
1111122222.3030303030, 1111155555.2525252525, 1111199999.2525252525 Новости.
1111133333.0505050505 «Вне игры». (12+)
1111133333.3535353535 Футбол. «Леванте» $ «Ат$
летико». Чемпионат Испании (0+)
1111166666.0505050505 Специальный репортаж (12+)
1111166666.2525252525 Все на футбол!
1111166666.5555555555 Футбол. «Шинник» (Ярос$
лавль) $ «Урал» (Екатеринбург).
Олимп $ Кубок России по футбо$
лу сезона 2019$2020. 1/4 финала
1111188888.5555555555 «Футбол на удалёнке» (12+)
2020202020.0000000000 Лига Ставок. Вечер бок$
са. А. Батыргазиев $ В. Варда$
нян. Бой за титул WBA Asia в
первом лёгком весе
2222222222.5555555555 Футбол. «Реал» (Мадрид) $
«Мальорка». Чемпионат Испании
00000.5555555555 Футбол. «Интер» $ «Сассу$
оло». Чемпионат Италии. (0+)
22222.5555555555 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр $ Н. Иноуэ. Всемир$
ная Суперсерия. Финал (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (16+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (16+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (16+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «По законам военно$
го времени$33333». (16+)
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. (16+)
00000.0000000000 «Гол на миллион». (18+)

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. (12+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «60 минут». (12+)
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия» (12+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря$
мой эфир». (16+)
2222211111.2020202020 Х/ф «Посторонняя». (12+)
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым. (12+)
22222.0000000000 Х/ф «Эта женщина ко мне».
(12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 11111.3535353535 Т/с «Морс$
кие дьяволы». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (16+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (16+)
2222211111.3030303030 Т/с «Алекс Лютый». (16+)
2323232323.4545454545 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+)
88888.4545454545 Х/ф «Сказание о земле Си$
бирской». (6+)
1111100000.5555555555 Д/с «Обложка». (16+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 Т/с «Она написала убий$
ство». (12+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис$
ти». (12+)
1111166666.55, 0.45, 1.2555, 0.45, 1.2555, 0.45, 1.2555, 0.45, 1.2555, 0.45, 1.25 Хроники
московского быта. (12+)
1111188888.1111155555 Т/с «Второе зрение». (12+)
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Битва за наслед$
ство». (12+)
00000.3030303030 Петровка, 38. (16+)
22222.1111100000 «Прощание». (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Х/ф «Беспокойное хозяй$
ство».
88888.55, 155, 155, 155, 155, 19.9.9.9.9.1111155555 Д/с «Красивая планета»
99999.1111100000 ХX век.
1111100000.3030303030 Искусственный отбор.
1111111111.111110, 22.200, 22.200, 22.200, 22.200, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
1111122222.2525252525 Д/с «Клавиши души».
1111122222.5555555555 Academia.
1111133333.4545454545 Д/ф «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый волк»
1111144444.3030303030 Спектакль «Одна абсо$
лютно счастливая деревня».
1111166666.4545454545 Д/ф «Галина Уланова. Не$
заданные вопросы».
1111177777.4040404040 Российские оркестры.
Михаил Воскресенский, Концер$
тный симфонический оркестр
Московской консерватории. Ди$
рижер Анатолий Левин.
1818181818.4545454545 Д/с «Память».
1111199999.3030303030 Больше, чем любовь.
2020202020.1111155555 Искусственный отбор.
2020202020.5555555555 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.1111100000 Д/ф «Мы из джаза. Про$
снуться знаменитым».
2222211111.5050505050 Монолог в 4$х частях.
Светлана Крючкова.
2323232323.3535353535 Д/с «Рассекреченная ис$
тория».
00000.0505050505 Х/ф «Джейн Эйр».
11111.4545454545 Российские оркестры.
Владимир Спиваков и оркестр
«Виртуозы Москвы».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но$
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (16+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (16+)
1111188888.4545454545 «Человек и закон» (16+)
1111199999.4040404040 Поле чудес. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Две звезды». Лучшее (12+)
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. (16+)
00000.1111100000 Х/ф «Найти сына». (16+)

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. (12+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «60 минут». (12+)
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия» (12+)
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря$
мой эфир». (16+)
2222211111.2020202020 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон$
церт. (16+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Дочки$матери» (12+)
33333.1111155555 Х/ф «Полынь $ трава ока$
янная». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (16+)
1111177777.3030303030 Жди меня. (12+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (16+)
2323232323.2020202020 ЧП. Расследование. (16+)
2323232323.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+)
00000.2525252525 Квартирник НТВ у Маргу$
лиса. (16+)
11111.3030303030 Последние 24 часа. (16+)
22222.1111155555 Квартирный вопрос. (0+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Добровольцы». (0+)
1111100000.0505050505 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама» (12+)
1111100000.5555555555 Х/ф «Когда возвращает$
ся прошлое». (16+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5555555555 Х/ф «Когда возвращает$
ся прошлое». (16+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Когда возвращает$
ся прошлое». (16+)
1111155555.5555555555, 1111188888.1111155555 Т/с «Ковчег Мар$
ка» (12+)
1111199999.5555555555 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
2222222222.00, 2.2000, 2.2000, 2.2000, 2.2000, 2.20 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» (12+)
00000.5555555555 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». (12+)
11111.3535353535 Д/ф «Битва за наслед$
ство». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Х/ф «Актриса».
88888.4545454545 Д/ф «Роман в камне».
99999.1111100000 ХX век.
1111100000.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111100000.3030303030 Искусственный отбор.
1111111111.111110, 22.200, 22.200, 22.200, 22.200, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
1111122222.2525252525 Д/с «Клавиши души».
1111122222.5555555555 Academia.
1111133333.4545454545 Д/ф «Мы из джаза. Про$
снуться знаменитым».
1111144444.3030303030 Спектакль «Рассказы
Шукшина».
1111177777.0505050505 Российские оркестры.
Владимир Спиваков и оркестр
«Виртуозы Москвы».
1111188888.1111155555 Д/ф «Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...»
1111199999.0000000000 Д/с «Память».
1111199999.3030303030 Царская ложа.
2020202020.1111155555 Искусственный отбор.
2020202020.5555555555 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.1111100000 Юрий Никулин. Классика
жанра.
2222211111.35, 1.5535, 1.5535, 1.5535, 1.5535, 1.55 Д/с «Искатели».
2323232323.3535353535 Д/с «Рассекреченная ис$
тория».
00000.0505050505 Х/ф «Мужчина, который
мне нравится».
22222.4040404040 М/ф «Прежде мы были пти$
цами».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000$88888.3030303030 ТНТ. Gold. (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Играй, гармонь любимая! (12+)
99999.4545454545 Слово пастыря. (0+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Светлана Крючко$
ва. «Я научилась просто, мудро
жить...» (12+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (6+)
1111133333.4545454545 «На дачу!» (6+)
1111144444.5555555555 Х/ф «Родня». (12+)
1111166666.4545454545 «Кто хочет стать милли$
онером?» (12+)
1111177777.5555555555, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Большая игра. (16+)
00000.1111100000 «Алые паруса$2020». Пря$
мая трансляция из Санкт$Петер$
бурга
11111.1111155555 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский по$
требительский проект. (12+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 «111110000000000ЯНОВ». (12+)
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». (12+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Домработница» (12+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (12+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
00000.3030303030 «Алые паруса$2020». Пря$
мая трансляция из Санкт$Петер$
бурга
00000.5050505050 Х/ф «Услышь моё сердце»
(12+)
22222.3030303030 Х/ф «Александра». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2525252525 Их нравы. (0+)
55555.4040404040 ЧП. Расследование. (16+)
66666.0505050505 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи$
миным. (0+)
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? (12+)
99999.2525252525 Едим дома. (0+)
1111100000.2020202020 Главная дорога. (16+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» (12+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. (0+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (16+)
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! (0+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (0+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (16+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде$
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Секрет на миллион. (16+)
2323232323.0000000000 «Своя правда» (16+)
00000.4545454545 Дачный ответ. (0+)
11111.4040404040 Х/ф «По следу зверя». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «Застава в горах» (12+)
77777.4040404040 Православная энциклопе$
дия. (6+)
88888.0505050505 «Полезная покупка». (16+)
88888.1111155555 «1111100000 самых...» (16+)
88888.4040404040 Х/ф «Берегись автомобиля»
1111100000.35, 135, 135, 135, 135, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «Райское яб$
лочко» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.40, 140, 140, 140, 140, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Исправлен$
ному верить». (12+)
1111177777.2525252525 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
2222211111.00, 2.3000, 2.3000, 2.3000, 2.3000, 2.30 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!». (16+)
00000.0000000000 «Приговор. Алексей Куз$
нецов». (16+)
00000.4040404040 Д/ф «90$е. Золото партии» (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Удар властью. Каз$
нокрады». (16+)
22222.0505050505 Специальный репортаж (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
77777.5555555555 Х/ф «Под куполом цирка».
1111100000.1111100000 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.4040404040 Д/с «Передвижники».
1111111111.1111100000 Х/ф «Кто вернется $ до$
любит».
1111122222.1111155555 Эрмитаж.
1111122222.4545454545 Д/с «Человеческий фактор»
1111133333.111115, 0.505, 0.505, 0.505, 0.505, 0.50 Д/ф «Дикая приро$
да Греции».
1111144444.1111155555 Х/ф «Новые приключения
янки при дворе короля Артура».
1111166666.5050505050 Гала$концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в Санкт$
Петербурге.
1818181818.2020202020 Линия жизни.
1111199999.1111155555 Д/ф «Река жизни».
2020202020.4545454545 Х/ф «Дуэнья».
2222222222.1111155555 Д/ф «И Бог создал... Бри$
жит Бардо».
2323232323.1111100000 Х/ф «Отдых воина».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Д/с «Россия от края до
края». (12+)
66666.3535353535 Х/ф «За двумя зайцами»
77777.5050505050 Часовой. (12+)
88888.1111155555 Здоровье. (16+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (12+)
1111100000.1111100000 Жизнь других. (12+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111100000 Видели видео? (6+)
1111133333.4040404040 «На дачу!» (6+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Обыкновенное чудо»
1111177777.1111155555 Русский ниндзя. (12+)
1111199999.0000000000 Три аккорда. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Dance Революция». (12+)
00000.0000000000 Х/ф «Красивый, плохой,
злой». (18+)
11111.5050505050 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.2020202020 Х/ф «Кукушка». (12+)
88888.0000000000 Местное время. Воскре$
сенье.
88888.3535353535 Устами младенца.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 Х/ф «Не было бы счас$
тья...» (12+)
1111155555.5555555555 Х/ф «Счастье по догово$
ру». (12+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 «Россия. Кремль. Путин».
(12+)
2323232323.0000000000 Воскресный вечер с Вла$
димиром Соловьёвым. (12+)
11111.5050505050 Х/ф «Нарочно не придума$
ешь». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
66666.0000000000 Центральное телевидение.
(16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! (12+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (16+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (12+)
1111111111.5050505050 Дачный ответ. (0+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (16+)
1111144444.0505050505 Однажды... (16+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (0+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (16+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Ты не поверишь! (16+)
2222211111.2020202020 Звезды сошлись. (16+)
2323232323.0000000000 Основано на реальных
событиях. (16+)
11111.5555555555 Х/ф «Громозека». (16+)
33333.3535353535 Т/с «Груз». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «Контрабанда». (0+)
77777.2020202020 «Фактор жизни». (12+)
77777.4545454545 «Полезная покупка». (16+)
88888.1111100000 Х/ф «Зорро». (6+)
1111100000.3030303030 Д/ф «Екатерина Василье$
ва. На что способна любовь» (12+)
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Суета сует». (6+)
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Хроники московского
быта. (12+)
1111155555.5555555555 «Прощание». (16+)
1111166666.5050505050 Д/ф «9090909090$е. Уроки плас$
тики». (16+)
1111177777.4040404040 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». (12+)
2222211111.111115, 0.255, 0.255, 0.255, 0.255, 0.25 Х/ф «Дом с чёрны$
ми котами». (12+)
11111.1111155555 Петровка, 38. (16+)
11111.2525252525 Х/ф «Пропавшие среди жи$
вых». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.1111155555 Х/ф «Осенние утренники».
99999.3030303030 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.0000000000 Х/ф «Дуэнья».
1111111111.3030303030 Письма из провинции.
1111122222.0000000000 Диалоги о животных.
1111122222.4545454545 Д/с «Человеческий фак$
тор».
1111133333.1111155555 Вальсы русских компози$
торов. Академический симфони$
ческий оркестр Московской го$
сударственной филармонии.
Дирижер Юрий Симонов.
1111144444.0000000000 Дом ученых.
1111144444.3030303030 Х/ф «Пригоршня чудес».
1111166666.4545454545 Д/ф «Театр времен Геты
и Камы».
1111177777.4040404040 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова».
1818181818.2020202020 Романтика романса.
1111199999.1111155555 Д/ф «Река жизни».
2020202020.4545454545 Х/ф «Прощание».
2222222222.5050505050 Балет Николя Лё Риша
«Калигула». Парижская нацио$
нальная опера.
00000.1111155555 Х/ф «Пригоршня чудес».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000$88888.3030303030 ТНТ. Gold. (16+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому».
(16+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.2.30, 23.05, 0.1111100000
Дом$2 (16+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.3030303030$1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Но$
вая общага». (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «257257257257257 причин,
чтобы жить». (16+)
2222211111.0000000000, 2222222222.0505050505 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
11111.1111100000 «Comedy Woman». (16+)
22222.1111100000 THT$Club. (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.3030303030 М/с «Фиксики». (0+)
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». (0+)
99999.0000000000 Детский КВН. (6+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (16+)
1111100000.2020202020 Т/с «Воронины». (16+)
1111166666.3535353535 Х/ф «Такси$33333». (12+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Такси$44444». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Профессионал» (16+)
2222222222.2020202020 Т/с «Выжить после». (16+)
11111.1111100000 Х/ф «Последний рубеж» (16+)

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

55555.0000000000, 44444.2525252525 «Военная тайна» (16+)
66666.0000000000 «Документальный проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
99999.0000000000 Засекреченные списки.
(16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове$
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
(16+)
1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шокирую$
щие гипотезы» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Жажда скорости» (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
88888.3030303030 Спросите доктора Кома$
ровского. (12+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (16+)
1111111111.0000000000 Гадалка. (16+)
1111122222.0000000000 Не ври мне. (12+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (16+)
1111155555.0000000000 Мистические истории (16+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (16+)
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». (12+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Вечность». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Зловещие мертве$
цы: Армия тьмы». (16+)
11111.0000000000 Т/с «Сны». (16+)
55555.4545454545 Странные явления. (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.5555555555,
1111188888.1111100000, 1111199999.3535353535, 2222222222.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111155555.4040404040, 1111188888.1111155555,
1111199999.4040404040, 2222222222.3535353535 Все на Матч!
99999.0000000000 Специальный обзор. (12+)
99999.2020202020 Футбол. «Рома» $ «Самп$
дория». Чемпионат Италии. (0+)
1111111111.5555555555 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) $ «Стрела» (Ка$
зань). Лига Ставок $ Чемпионат
России
1111144444.0000000000 Д/ф «Тайсон». (16+)
1111166666.1111100000 Футбол. «Аталанта» $ «Ла$
цио». Чемпионат Италии. (0+)
1818181818.4545454545 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». (12+)
1111199999.0505050505 «Нефутбольные истории».
(12+)
2020202020.0000000000 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов Трофи». Р.
Кодзоев $ Д. Царюк. Бой за ти$
тул чемпиона России
2222222222.5555555555 Футбол. «Бетис» $ «Эс$
паньол». Чемпионат Испании
00000.5555555555 Х/ф «Рестлер». (16+)
33333.0000000000 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) $ «Стрела» (Ка$
зань). Лига Ставок $ Чемпионат
России. (0+)

88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому».
(16+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом$2 (16+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.3030303030$1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Но$
вая общага». (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000 «Comedy Woman. Дайд$
жест». (16+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд$
жест». (16+)
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 ХБ. (16+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (16+)
11111.3535353535 Х/ф «Безумное свидание»
(16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.3030303030 М/с «Фиксики». (0+)
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». (0+)
99999.0000000000 Х/ф «Скуби$Ду». (12+)
1111100000.4040404040 Х/ф «Скуби$Ду$22222. Мон$
стры на свободе». (0+)
1111122222.2525252525 Х/ф «Такси$44444». (16+)
1111144444.1111100000 Уральские пельмени. (16+)
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме$
ней». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Маска». (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине». (18+)
11111.0505050505 Х/ф «Девушка с татуиров$
кой дракона». (18+)

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» (16+)
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен$
тальный проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но$
вости» (16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000, 33333.4545454545 «Невероятно инте$
ресные истории» (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы» (16+)
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. (16+)
2222222222.0505050505 Х/ф «Скайлайн». (16+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Скайлайн$22222». (18+)
11111.5555555555 Х/ф «Отель Мумбаи: Про$
тивостояние». (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (16+)
1111111111.0000000000 Гадалка. (16+)
1111111111.3030303030 Новый день. (12+)
1111122222.0000000000 Не ври мне. (12+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (16+)
1111155555.0000000000 Д/с «Вернувшиеся». (16+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (16+)
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». (12+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (16+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Орудия смерти: Го$
род костей». (12+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать
в Зомбилэнд». (16+)
00000.0000000000 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
22222.0000000000 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+)
22222.3030303030 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+)
55555.0000000000 Странные явления. (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030 «Самые сильные». (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.4545454545,
1111199999.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.5050505050, 2020202020.0000000000, 2222222222.2525252525 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Эйбар» $ «Вален$
сия». Чемпионат Испании. (0+)
1111100000.5050505050 «Футбольная Испания» (12+)
1111111111.2525252525 Лига Ставок. Вечер бок$
са. А. Батыргазиев $ В. Варда$
нян. Бой за титул WBA Asia в
первом лёгком весе (16+)
1111133333.2525252525 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». (12+)
1111144444.4545454545 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 20202020201111199999$20202020202020202020
1111166666.5050505050 Все на футбол! Афиша.
(12+)
1111177777.5050505050 Футбол. «Ахмат» (Гроз$
ный) $ «Сочи». Тинькофф Рос$
сийская Премьер$лига
2020202020.2020202020 Футбол. «Зенит» (Санкт$
Петербург) $ «Крылья Советов»
(Самара). Тинькофф Российская
Премьер$лига
2222222222.4040404040 Футбол. «Ювентус» $
«Лечче». Чемпионат Италии
00000.4040404040 «Точная ставка». (16+)
11111.0000000000 Футбол. «Белененсеш» $
«Спортинг». Чемпионат Португа$
лии. (0+)
33333.0000000000 Х/ф «Чистый футбол». (16+)

22222.2525252525 М/ф «Таракан». «Аргонав$
ты».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 22222.0505050505 ТНТ Music. (16+)
77777.2020202020$88888.3030303030 ТНТ. Gold. (16+)
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111100000.2525252525 «Просыпаемся по$ново$
му». (16+)
1111100000.3030303030$1111133333.5050505050 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
1111155555.0000000000$1111166666.3030303030 Т/с «252525252577777 причин,
чтобы жить». (16+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». (16+)
1111199999.3535353535, 2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Однажды
в России. Спецдайджест. (16+)
2222222222.0000000000 «Женский Стендап». (16+)
2323232323.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Дом$2 (16+)
11111.0505050505 «Остров героев». (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (0+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (0+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми$
ческие таксисты». (6+)
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
99999.0000000000 ПроСТО кухня. (12+)
1111111111.2525252525 Х/ф «Скуби$Ду». (12+)
1111133333.1111100000 Х/ф «Скуби$Ду$22222. Монст$
ры на свободе». (0+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Маска». (16+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Отпетые мошенни$
цы». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Хеллбой$22222. Золотая
армия». (16+)
2323232323.2020202020 Х/ф «Хеллбой». (18+)
11111.2020202020 Х/ф «Профессионал». (16+)
33333.1111100000 Х/ф «Мстители». (12+)

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». (16+)
55555.1111155555 М/ф «Фердинанд». (6+)
77777.0505050505 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
99999.1111155555 «Минтранс». (16+)
1111100000.1111155555 «Самая полезная про$
грамма». (16+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (16+)
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
(16+)
1111177777.2020202020 Х/ф «Механик». (16+)
1111199999.1111100000 Х/ф «Механик: Воскреше$
ние». (16+)
2222211111.0505050505 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
11111.1111100000 Х/ф «Тройная угроза». (16+)
22222.4545454545 «Тайны Чапман». (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 1111100000.1111155555 М/ф «Мультфильмы»
99999.4545454545 Рисуем сказки. (0+)
1111100000.0000000000 Спросите доктора Кома$
ровского. (12+)
1111111111.0000000000 «Далеко и еще дальше» (16+)
1111122222.0000000000 Мама Russia. (16+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Зловещие мертве$
цы: Армия тьмы». (16+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Добро пожаловать
в Зомбилэнд». (16+)
1111166666.3030303030 Х/ф «Орудия смерти: Го$
род костей». (12+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Вурдалаки». (12+)
2020202020.4545454545 Х/ф «Пиковая дама. За$
зеркалье». (16+)
2222222222.3030303030 Х/ф «Русалка. Озеро
мёртвых». (16+)
00000.1111155555 Х/ф «Волки у двери». (16+)
11111.4545454545 Городские легенды. (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030 Футбол. «Севилья» $ «Валь$
ядолид». Чемпионат Испании (0+)
88888.2020202020, 1111133333.0000000000, 1111155555.5555555555, 2222211111.5050505050 Все
на Матч!
88888.5050505050 Х/ф «Рестлер». (16+)
1111100000.5050505050, 1111122222.2525252525, 2222211111.1111155555 Новости.
1111100000.5555555555 Все на футбол! Афиша.
(12+)
1111111111.5555555555 «Футбол на удалёнке» (12+)
1111122222.3030303030 «Нефутбольные истории».
(12+)
1111133333.5050505050 Футбол. «Оренбург» $
«Краснодар». Тинькофф Россий$
ская Премьер$лига
1111166666.2020202020 Футбол. «Спартак» (Мос$
ква) $ «Уфа». Тинькофф Россий$
ская Премьер$лига
1818181818.2525252525 Футбол. «Динамо» (Мос$
ква) $ ЦСКА. Тинькофф Россий$
ская Премьер$лига
2222211111.2020202020 «Открытый показ». (12+)
2222222222.4040404040 Футбол. «Лацио» $ «Фио$
рентина». Чемпионат Италии
00000.4040404040 Футбол. «Ростов» $ «Арсе$
нал» (Тула). Тинькофф Россий$
ская Премьер$лига. (0+)
22222.3030303030 «Футбол на удалёнке» (12+)

22222.3030303030 М/ф «Шут Балакирев».
«Обратная сторона луны».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000$88888.3030303030 ТНТ. Gold. (16+)
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по$ново$
му». (16+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка. (16+)
1111122222.0000000000$1111166666.0000000000, 1111199999.3535353535, 2020202020.0000000000,
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд$
жест. (16+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Дни ми$
нувшего будущего». (12+)
2222222222.0000000000 «Stand Up». (16+)
2323232323.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Дом$2 (16+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (16+)
11111.3535353535 ТНТ Music. (16+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (0+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (0+)
77777.5050505050 Уральские пельмени. (16+)
88888.0000000000, 1111100000.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
99999.0000000000 Рогов в городе. (16+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Перевозчик». (16+)
1111144444.5555555555 Х/ф «Перевозчик$22222». (16+)
1111166666.3535353535 Х/ф «Хеллбой$22222. Золотая
армия». (16+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Черепашки$ниндзя»
(16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Черепашки$ниндзя$
22222». (16+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Другой мир. Войны
крови». (18+)
00000.4545454545 Х/ф «Мстители». (12+)
22222.1111100000 М/ф «Приключения мисте$
ра Пибоди и Шермана». (0+)

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». (16+)
88888.3030303030 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
1111100000.4545454545 Х/ф «Мы из будущего$
22222». (16+)
1111122222.4545454545 Х/ф «План побега». (16+)
1111155555.0000000000 Х/ф «План побега$2». (16+)
1111166666.4545454545 Х/ф «План побега$3» (18+)
1111188888.3535353535 Х/ф «Преступник». (16+)
2020202020.4040404040 Х/ф «Телохранитель кил$
лера». (16+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (16+)
00000.0505050505 «Военная тайна» (16+)
33333.3535353535 «Самые шокирующие ги$
потезы». (16+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
(16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 1111100000.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Рисуем сказки. (0+)
99999.1111155555 Спросите доктора Комаров$
ского. (12+)
99999.3030303030 Новый день. (12+)
1111111111.4545454545 Погоня за вкусом. (12+)
1111122222.4545454545 Мама Russia. (16+)
1111133333.4545454545 Х/ф «Русалка. Озеро мёр$
твых». (16+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Вурдалаки». (12+)
1111177777.1111155555 Х/ф «Пиковая дама. За$
зеркалье». (16+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Темный мир». (16+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Темный мир: Равно$
весие». (16+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Гости». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
22222.4545454545 Х/ф «Волки у двери». (16+)
33333.4545454545 Городские легенды. (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030 Футбол. «Рубин» (Казань) $
«Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер$лига (0+)
88888.2020202020, 1111122222.4545454545, 1111166666.0000000000, 1111199999.5050505050,
2222222222.2525252525, 00000.4040404040 Все на Матч!
88888.5050505050 Футбол. «Норвич Сити» $
«Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/4 финала. (0+)
1111100000.5050505050, 1111155555.5555555555, 1111199999.4545454545 Новости.
1111100000.5555555555 Футбол. «Сельта» $ «Бар$
селона». Чемпионат Испании (0+)
1111133333.1111155555 «Моя игра». (12+)
1111133333.4545454545 Футбол. Дания $ Герма$
ния. Чемпионат Европы$11111992992992992992.
Финал (0+)
1111166666.2020202020 Футбол. «Урал» (Екате$
ринбург) $ «Тамбов». Тинькофф
Российская Премьер$лига
1818181818.2525252525 «После футбола»
1111199999.2525252525 Специальный репортаж (12+)
2020202020.2525252525 Футбол. «Ньюкасл» $
«Манчестер Сити». Кубок Анг$
лии. 1/4 финала
2222222222.4040404040 Футбол. «Парма» $ «Ин$
тер». Чемпионат Италии
11111.1111155555 Футбол. «Милан» $ «Рома».
Чемпионат Италии. (0+)
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ÄРОВА бЕРЁЗОВÛЕ
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 ×АС» – ЛюбÛЕ РАбОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сáîðêà ìåáåëè.  
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!

19 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 КОнСКИÉ, КОРОВИÉ.
пЕРЕГнОÉ. 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 № 
33:03:000609:33, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо раздольевское (сельское 
поселение), д. танеево, ул. вторая, дом № 11; номер кадастрового квартала 33:03:000609. 

Заказчиком кадастровых работ является шахова т. Г., обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 24, т. 
8 (910) 095-33-13, действующая по доверенности от имени Крайнова в. в. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: владимирская, Мо раздольев-
ское (сельское поселение), д. танеево, ул. вторая, д. 11 «20» июля 2020 г. в 13 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 «17» июня 2020 г. по «03» июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» июня 2020 г. по «20» 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: 
33:03:000609:32 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо раздольевское (сельское поселение), д. танеево, 
ул. вторая, д. 9); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000609.

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 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 № 
33:18:000709:83, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (городское 
поселение), с/т «белая речка»-2 надел; номер кадастрового квартала 33:18:000709. 

Заказчиком кадастровых работ является азовцева о. е., обл. владимирская, г. Кольчугино, п. белая речка, ул. 
школьная, д. 15, кв. 56, т. 8 (915) 768-24-01. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: владимирская, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2 «20» 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 «17» июня 2020 г. по «03» июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» июня 2020 г. по «20» 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: 
33:18:000709:82 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (городское поселение), снт «белая 
речка, 2 надел, участок № 82); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:18:000709.

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, кос-
мет. ремонт, нов. электропроводка 
и электросчетчик, 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 

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-

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 10 стр.

частНые объявлеНия По КуПоНу
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. Ле-

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

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

сковская. тел. 8-915-751-33-94
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 

lрассаду помидоров, бакла-
жанов, перца, огурцов, кабачков, 
тыквы, 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
lКартофель, цена 150 р./ведро. 

тел. 8-915-796-28-97
lКартофель семенной и круп-

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

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
lГрампластинки советских вре-

мён, проигрыватель, кассеты. тел. 
8-960-729-60-29
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, ак-
сессуары на голову, подъюбник с 1 
кольцом, 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

17:00
lДоМ, с. большое Кузьминское 

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

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

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

Польский район (в сторону Владими-
ра), газ. отоп., 29 сот. земли, насаж-
дения. тел. 8-910-174-80-33
lДоМ за кладбищем (бывш. С. 

Орджоникидзе №2). Новый, 14 кв.м,  
теплица, свет, вода, инвентарь, зем-
ля удобрена, 6 соток. Дешево. тел. 
8-915-799-45-78
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, хозпострой-
ки (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
lДачу, д. Красная Гора, ухожена, 

благоустроена, подводят газ, цена 
договорная, после осмотра. тел. 
8-960-729-60-29
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
lГараж, 6х4 м, оштукатурен. тел. 

8-960-721-83-23

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, номер регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001413:257 расположенного: обл. влади-
мирская, р-н Кольчугинский, снт «Металлург-1». Заказчиком кадастровых работ является садовое товарищество 
«Металлург-1 «работников завода имени с.орджоникизе», адрес:  обл. владимирская, р-н Кольчугинский, д. 
Марьино, тел. 8-919-012-84-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Металлург-1», у въезда в снт «20» июля 2020 г. в 9 часов 00 минут. С про-
ектом 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, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» июня 2020 г. по «17» июля  2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 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 33:03:001408, 33:03:001413, 33:03:001412.

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

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

Реклама

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 кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001401:136  расположенного: обл. владимирская, 
р-н Кольчугинский, Мо г.Кольчугино (городское поселение), снт «солнечный», уч 136. Заказчиком кадастровых 
работ является  стружанский Г.с. проживающий(ая): г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 45, кв. 151,  тел. для связи: 
8-926-278-97-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, Мо г. Кольчугино (городское поселение), снт «солнечный»  у входа в снт   «17» 
июля 2020г в 10 часов 30 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «17» июня  2020 г. по «17» июля 2020 г. по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 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 33:03:001401.

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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000309:100  расположенного: обл. вла-
димирская, 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  «17» июля 2020г в 9 часов 00 минут. С про-
ектом 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, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» июня  2020 г. по «17» июля 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 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»).
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ГАЗ-КОТЁЛ-СЕРВИС

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

пРИГЛАшАЕм 
нА РАбОТу

сотрудниц для уборки 
офисного помещения.
Зарплата от 12130 рублей.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

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

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

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

8-919-017-25-28
lстарые стиральные машины 

«ока», «волга», «рига» и т.д., с 
ручными отжимами (валиками) или 
отдельно валики, сервизы и ста-
туэтки 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», 

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-

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

на правой щеке ранка, от дома №5 
по ул. Гагарина, может гулять на ул. 
Пушкинская, Комарова, Коллектив-
ная, 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

252-51-48
lблоки газосиликатные, 

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

20х20х40, двутавровую балку, 4 
м, баллон с газом (пропан). тел. 
8-919-015-12-71
lбензопилу ДДе сS 25-12, «од-

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

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

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

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

мощность 4,9 л.с., объём двигателя 
49 куб. см. тел. 8-910-679-26-86
lтрактор Мтз-50, дв. 240, с 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 
«серебристо-серый», МКПП, 2 ком-
плекта  резины на дисках. тел. 8-915-
761-30-16

lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-
стояние хорош. тел. 8-962-085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, хор. 
сост., 300 т.р. тел. 8-919-002-17-56
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
lМопед «альфа», в рабочем со-

стоянии, цена 25 т.р. тел.: 8-906-561-
19-70. 

реклама

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

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 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000309:101  расположенного: обл. 
владимирская, 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. 
владимирская, р-н Кольчугинский, д. Конышево, ул. третья, у дома № 17  «17» июля 2020г в 9 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «17» июня  2020 г. по «17» июля 2020 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 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 
личность, 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»).

МуП города Кольчугино 
«Коммунальник»  

нА пОСТОянную 
РАбОТу ТРЕбуюТСя:
l Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
l водитель.

За справками обращаться 
по тел. 4-30-02

Реклама

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

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

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

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

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

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

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

извеЩеНие о ПровеДеНии собраНия о соГласоваНии 
МестоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо участКа

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым сергеем сергеевичем,  адрес: 601800, Владимирская 
область, юрьев-Польский р-н, юрьев-Польский г, Свободы ул, 48 дом, sergey-gol@list.ru, +79101808078, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 38726, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:18:000203:15, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Сиреневая, дом 30.

Заказчиком кадастровых работ является Филатов юрий Александрович, почтовый адрес: владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. ломако, дом 18, кв. 13, телефон: +79807546068.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: российская Федерация, 
обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. октябрьская, д. 19, 20 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: российская Федерация, обл. 
владимирская, г. Кольчугино, ул. октябрьская, д. 19.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 19 июня 2020 г. по 17 июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 июня 2020 г. по 17 июля 2020 г., по адресу: 
российская Федерация, обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
- 33:18:000203:16, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Сиреневая, дом №32;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Приём дистанционно
В общественной приемной Мест-

ного отделения партии «еДиНая 
россия», расположенной по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет октября, 
дом 5а (бывший РКЦ), будут вести 
дистанционный приём и давать бес-
платные консультации:

22 июня (понедельник), с 10.00 до 
12.00, сПириДоНова елена Генна-
дьевна - депутат Совета народных 
депутатов  Кольчугинского района, 
юрист; 

23 июня (вторник), с 10.00 до 
12.00, аНДреева валентина алек-
сандровна – сотрудник Обществен-
ной приёмной;

29 июня (понедельник), с 10.00 до 
12.00, торуНова екатерина вале-
рьевна – директор ГКу ВО «Отдел со-
циальной защиты населения по Коль-
чугинскому району»;

30 июня  (вторник),  с 10.00 до 
12.00, ДЮЖеНКов александр ви-
тальевич – депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской обла-
сти, член МПС.

Дистанционные приёмы проводят-
ся по предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 2-03-34 
или (849245-2-03-34) в рабочие дни 
( понедельник - пятница)  с 9.00 до 
12.00.
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ОфИцИалÜНО

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо райоНа

ПостаНовлеНие
от 08.06.2020                                         № 575

об утверждении реестра и схем 
мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 
на территории  муниципального 
образования город Кольчугино

В соответствии с федеральными законами от 24 
июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении 
правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их ре-
естра», руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПостаНовляет:
1. утвердить Реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования город Кольчугино (приложе-
ние № 1). 

2. утвердить Схемы  мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования город Кольчугино (приложе-
ние № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Кольчугинского района по жизнеобеспе-
чению.

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо райоНа

расПоряЖеНие
от 04.06.2020                                         № 50-р

о признании утратившим силу 
распоряжения администрации 

Кольчугинского района от 27.03.2020  
№ 24-р «о работе отдела заГс 

администрации Кольчугинского района»
В соответствии с постановлением Департамен-

та юстиции Владимирской области от 04.06.2020 
№13 «Об организации работы органов ЗАГС Влади-
мирской области», в связи с улучшением санитар-
но – эпидемиологической обстановки, связанной со 
снижением коэффициента распространения  новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) во Владимир-
ской области, руководствуясь уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район:

1. Признать утратившим силу распоряжения ад-
министрации Кольчугинского района от 27.03.2020  
№24-р «О работе отдела ЗАГС администрации Коль-
чугинского района».

2. Отделу ЗАГС администрации Кольчугинского 
района осуществлять деятельность в соответствии 
с методическими рекомендациями управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 

оФиЦиальНо
потребителей и благополучия человека во Владимир-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя главы (ру-
ководителя аппарата) администрации района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию, размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района и иных, доступных 
для ознакомления местах.

 М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

аДМиНистраЦия 
КольчуГиНсКоГо райоНа

ПостаНовлеНие
от 10.06.2020                                         № 587
о внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района 
от 30.12.2019 № 1389

В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-
са Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 26.03.2020 № 226/43 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководству-
ясь уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

ПостаНовляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кольчугино Кольчугинско-
го района Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории города Кольчу-
гино Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
30.12.2019 № 1389, следующие изменения:

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных           
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы  

Общий объём средств, предусмотренных на      
реализацию программы – 29992,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет – 20089,5 тыс. ру-
блей;
областной бюджет – 7895,8 тыс. рублей;
городской бюджет – 2006,9 тыс. рублей.
2020 год – 8260,6 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 4945,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 2663,2 тыс. рублей;
городской бюджет – 651,9 тыс. рублей.
2021 год – 9729,0 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 6504,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 2556,3 тыс. рублей;
городской бюджет – 668,5 тыс. рублей.
2022 год – 12002,6 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 8639,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 2676,3 тыс. рублей;
городской бюджет – 686,5 тыс. рублей.

1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. в строке 1 столбец «Сумма и источники фи-

нансирования» изложить в следующей редакции:

Сумма и источники финансирования
2020 год – 5097,4 тыс. руб. в том числе:
федеральный бюджет – 4945,5 тыс. руб., 
областной бюджет – 101,0 тыс. руб., 
городской бюджет – 50,9 тыс. руб.
2021 год – 6704,0 тыс. руб. в том числе:
федеральный бюджет – 6504,2 тыс. руб., 
областной бюджет – 132,7 тыс. руб., 
городской бюджет – 67,1 тыс. руб.
2022 год – 8905,2 тыс. руб. в том числе:
федеральный бюджет – 8639,8 тыс. руб., 
областной бюджет – 176,3 тыс. руб., 
городской бюджет – 89,1 тыс. руб.

1.2.2. в строке 5 столбец «Сумма и источники фи-
нансирования» изложить в следующей редакции:

Сумма и источники финансирования
2021 год – 33,0 тыс. руб. в том числе:
городской бюджет – 33,0 тыс. руб.
2022 год – 11,0 тыс. руб. в том числе:
городской бюджет – 11 тыс. руб.

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

росПотребНаДзор разъясНяет и ПреДуПреЖДает

отменены ограничения, но не защитные меры

Несмотря на снятие некото-
рых ограничений, введенных 
в свое время из-за угрозы рас-
пространения коронавируса, 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ СО-
ХРАНЯЕТСЯ и обязателен  к 
исполнению,  в том числе тор-
говыми предприятиями.

В случае выявления на-
рушений требований по 
применению  защитных 

масок в ситуации, обусловленной 
необходимостью всемерного сни-
жения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
при проверках роспотребнад-
зором могут применяться опре-
деленные санкции к магазинам 
и их работникам, а также  к по-
купателям. а именно в соответ-
ствии с  вновь введенной с перво-

го апреля 2020 г. статьей  20.6.1  
«Невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения» 
Кодекса об административных 
правонарушениях российской 
Федерации  может быть назначе-
но наказание в виде предупреж-
дения либо штраф, налагаемый 
на граждан – в сумме от 1000 до 
30 000 рублей; на должностных 
лиц – от 10 000 до 50 000 рублей; 
на индивидуальных предприни-
мателе – от 30 000 до 50 000 ру-
блей; на юридических лиц  – от 
100 000 до 300 000 рублей. если 
же допущенное нарушение при-
вело к причинению вреда здоро-
вью человека, размеры санкций 
значительно возрастают вплоть  
приостановления деятельности 
на срок до трех месяцев.

разъяснение на часто задава-
емые вопросы: кто отвечает за 
посещение магазина без масок 
покупателями, и что при этом 
делать? работникам магазина 
следует отказаться от обслужива-

ния человека, не применяющего 
в установленном порядке средств 
индивидуальной защиты, а в  слу-
чае  противодействия со стороны 
посетителей намерениям магази-
на добиться исполнения требо-
ваний закона предупредить, что 
вправе вызвать полицию, При 
этом отказ магазина в допуске 
покупателя без маски при вве-
дении режима обязательного но-
шения  средств индивидуальной 
защиты  полностью законный и 
не нарушает прав потребителя. 
а вот  за обслуживание покупа-
теля без маски по факту отпуска 
товара такому покупателю будет 
законным штраф продавцу или 
магазину. таким образом, от-
ветственность продавца зависит 
именно от тех действий, которые 
он произведет, реагируя на факт 
прихода покупателя без маски. 

Ответственность возлагает-
ся и на самого покупателя без 
маски, который будет платить 
за себя штраф. В условиях вве-
дения «масочного режима», лю-

бое появление физического лица 
в общественном месте без маски 
будет иметь признаки противо-
правного действия, направленно-
го на создание угрозы не только 
собственной безопасности и здо-
ровью, но и санитарно-эпиде-
миологическому благополучию 
иных лиц в условиях существую-
щей угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации. 

Важно помнить, что и такая  
профилактическая мера, как 
ношение гражданами масок в 
качестве средства защиты «ба-
рьерного» типа, совместно с 
другими мерами профилактики 
необходима для обеспечения 
безопасности в период панде-
мии и снижения активности 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

Т. КОВАЛЕВА, заместитель 
Главного государственного 

санитарного врача 
по Юрьев-Польскому и 

Кольчугинскому районам

Приложение к Постановлению
 администрации Кольчугинского района

от 10.06.2020 № 587
структура затрат и источников финансирования по Программе

(тыс. руб.)

Наименование и виды 
расходов

2020 2021 2022 Всего
Фб Об Гб Фб Об Гб Фб Об Гб

1. Государственная под-
держка малого и средне-
го предпринимательства 
в субъектах Российской 
Федерации.

4945,5 101,0 50,9 6504,2 132,7 67,1 8699,5 177,5 89,1 20706,6

2. Поддержка субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
в рамках реализации 
муниципальной про-
граммы развития мало-
го и среднего предпри-
нимательства, в том 
числе монопрофильного 
муниципального образо-
вания.

0 2562,20 601,0 0 2423,60 568,4 0 2500,0 586,5 9241,6

3. Популяризация пред-
принимательской дея-
тельности (содействие 
участия в областных 
смотрах-конкурсах 
предприятий малого и 
среднего бизнеса; со-
действие участия в се-
минарах, тренингах, 
"круглых столах", кон-
ференциях, подготовка и 
размещение в средствах 
массовой информации 
информационно-реклам-
ных и аналитических 
материалов, консульти-
рование субъектов МСП; 
ведение раздела «Ма-
лый и средний бизнес» 
на официальном сайте 
муниципального образо-
вания город Кольчугино 
Кольчугинского района.

0 0 0 0 0 33,00 0 0 11,00 44,00

Итого 4945,5,8 2663,2 651,9 6504,2 2556,3 668,5 8639,8 2676,3 686,5 29992,2

ФБ – федеральный бюджет;
ОБ  - областной бюджет;
ГБ – городской бюджет.
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реклама

т. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

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

обратите  вНиМаНие

Клещевой вирусный энцефа-
лит (КВЭ) – острое инфекцион-
ное вирусное заболевание, с пре-
имущественным поражением 
центральной нервной системы. 
К заражению им восприимчивы 
все люди, независимо от возраста 
и пола. Заболевание может закон-
читься полным выздоровлением, 
но может и привести к наруше-
ниям здоровья, приводящим к 
инвалидности и даже смерти. 

Возбудитель болезни – ар-
бовирус – передаётся че-
ловеку в первые минуты 

присасывания клеща, заражённого 
вирусом. Им можно заразиться при 
посещении эндемичных по КВЭ 
территорий в лесах, лесопарках, на 
индивидуальных садово-огород-
ных участках, а также при заносе 
клещей животными или людьми 
(на одежде, с цветами), при втира-
нии в кожу вируса в момент раздав-
ливания клеща или расчесывания 
места укуса. 

Находясь в эндемичных районах, 
не стоит пить сырое молоко коз, ко-
ров и овец, употреблять сметану и 
творог, изготовленные из термиче-
ски необработанного молока. Мо-
лочные продукты могут содержать 
вирус в период массового нападе-
ния клещей. Молоко следует упо-
треблять только после кипячения. 

Наиболее неблагополучные по 
заболеваемости КВЭ террито-
рии россии – Северо-Западный, 
Уральский, Сибирский и Дальне-
восточный регионы. Владимир-
ская область не входит в число эн-
демичных, однако среди соседних 
регионов КВЭ регистрируется в 
Ивановской, Ярославской, Ниже-
городской областях и некоторых 
районах Подмосковья.

Для клещевого вирусного эн-
цефалита характерна весенне-
осенняя сезонность, связанная с 
периодом наибольшей активности 
клещей. Инкубационный период 
длится чаще 10-14 дней, с колеба-
ниями от 1 до 60 дней. 

Болезнь начинается остро, со-
провождается ознобом, сильной 
головной болью, резким подъё-
мом температуры до 38-39 граду-
сов, тошнотой, рвотой. Беспокоят 
мышечные боли, которые наибо-
лее часто локализуются в области 
шеи и плеч, грудного и пояснич-
ного отдела спины, конечностей. 
Внешний вид больного характе-
рен – лицо с покраснениями, ко-
торые нередко распространяются 
на туловище. 

Заболевание клещевым энце-
фалитом можно предупредить 
с помощью неспецифической и 
специфической профилактики. 
Неспецифическая профилакти-

ка включает применение спе-
циальных защитных костюмов 
или приспособленной одежды, 
которая не должна допускать за-
ползания клещей через ворот-
ник и обшлага. рубашка должна 
иметь длинные рукава, которые 
у запястий укрепляют резинкой. 
Заправляют рубашку в брюки, 
концы брюк – в носки и сапоги. 
Голову и шею закрывают косын-
кой. Для защиты от клещей ис-
пользуют отпугивающие сред-
ства – репелленты, которыми 
обрабатывают открытые участки 
тела и одежду. Перед использова-
нием препаратов следует ознако-
миться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в 
природном очаге КВЭ в сезон ак-
тивности клещей, должен периоди-
чески осматривать свою одежду и 

тело самостоятельно или при по-
мощи других людей, а найденных 
клещей – снимать. 

Меры специфической профилак-
тики клещевого вирусного энцефа-
лита включают: 

– профилактические прививки 
против КВЭ, которые проводятся 
работающим в эндемичных очагах 
или выезжающим в них (команди-
рованные, студенты строительных 
отрядов, туристы, лица, выезжаю-
щие на отдых, на садово-огород-
ные участки); 

– серопрофилактику (неприви-
тым лицам, обратившимся в связи 
с присасыванием клеща на энде-
мичной по КВЭ территории, про-
водится только в медицинских уч-
реждениях). 

Все люди, выезжающие на рабо-
ту или отдых в неблагополучные 
территории, должны быть обяза-
тельно привиты. 

В россии зарегистрированы не-
сколько вакцин против клещевого 
вирусного энцефалита. Привив-
ку можно сделать в прививочных 
пунктах на базах поликлиник, 

Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликли-
нике по месту жительства или любом травматологическом пункте. 

Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, 
который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. При 
удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
l захватить его пинцетом или обёрнутыми чистой марлей пальцами 

как можно ближе к ротовому аппарату насекомого и, держа строго пер-
пендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, из-
влечь его из кожных покровов;
l место укуса продезинфицировать любым пригодным для этого сред-

ством (70-процентный спирт, 5-процентный йод, одеколон); 
l после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом; 
l если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) – обрабо-

тать 5-процентным йодом и оставить до естественного устранения. 
Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию 

Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области по адре-
су: г. Владимир, ул. Токарева, 5.

Как снять клеща?

о клещевом вирусном 
энцефалите

здравпунктов учебных заведений 
после консультации врача. 

Завершить весь прививочный 
курс против клещевого энцефали-
та необходимо за 2 недели до вы-
езда в неблагополучную террито-
рию.

Что делать и куда обращаться, 
если вы не привиты и находи-
лись на опасной, неблагополуч-
ной по клещевому энцефалиту, 
территории, и произошло приса-
сывание клеща?

Не привитым лицам проводит-
ся серопрофилактика – введение 
человеческого иммуноглобулина 
против клещевого энцефалита в те-
чение 96 часов после присасывания 
клещей и обращения в медицин-
ские организации по показаниям.

Пресс-служба
администрации области

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые кольчугинцы! Постановлением администрации от 11.06.2020 

№ 588 «О внесении изменений в постановление администрации 
Кольчугинского района от 31.03.2020 №379» ВНеСеНы ИЗМеНеНИЯ 

В раСПИСаНИе ДВИжеНИЯ аВтОБУСОВ ПО ГОрОДСКИМ 
И ПрИГОрОДНыМ МУНИцИПальНыМ МаршрУтаМ:

- с 15.06.2020 
Маршрут время отправления Пере-

рывНачальная остановка Конечная остановка
«7» 

ул. Максимова  - 
д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

11.25 – 
12.25

14.55 – 
15.55

6.40 (буд)  7.40  8.40  9.40  
10.40  

12.40  13.40  
14.40 (до ост. Проходная)
15.55 (от ост.  Центр в д.Отяевка) 
16.40   17.40  18.40 19.40 
20.40 (до ост. Проходная)

7.10(буд)   8.10   9.10   10.10 
11.10 (до ост. Центр)   
12.25 (от ост. Центр на ул. 
Максимова)   
13.10  14.10   

16.10       
17.10  18.10  19.10  20.10

- с 18.06.2020
Наименование маршрутов время отправления Примечание

Кольчугино Конечный 
пункт

№106 «Кольчугино – 
Красная Гора»

5.15    18.10 6.05   19.00 пн - пт
5.45    18.10 6.45   19.00 сб, вс, празд. дни
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