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эхо событияпримите  поздравления

Уважаемые жители Владимирской области!
Сердечно поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!

Для Владимирской земли он имеет особое значение. Столицей этого всенародно 
любимого праздника является Муром – город, связанный с именами православных 
святых – покровителей супружества Петра и Февронии. 

Семья – безусловная ценность для каждого человека и общества в целом. Это наша 
поддержка и опора, наша тихая гавань, источник вдохновения, стимул расти, раз-
виваться и добиваться больших высот. Семья воспитывает в человеке самые лучшие 
качества: доброту, милосердие, уважение к окружающим людям, отзывчивость, тер-
пимость, трудолюбие и ответственность. 

Владимирская земля славится замечательными семьями. У нас много супруже-
ских пар, которые идут по жизни рука об руку, десятилетиями сохраняя любовь и 
верность друг другу, растят детей в атмосфере традиционных духовных ценностей. 
Мы восхищаемся многодетными семьями и теми, кто воспитывает приёмных детей. 
Душевная щедрость вернётся им сторицей.

Защита семьи, материнства и детства − одна из важнейших задач государства. От 
её решения напрямую зависят перспективы демографического развития и качество 
жизни граждан. Власти региона заботятся о реализации государственных гарантий 
для семей, стараются создавать достойные условия для всестороннего развития и 
успешной самореализации маленьких жителей нашей области. 

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем, чтобы для каждого из вас семья 
всегда была надёжным тылом. Пусть в ваших домах царят мир, взаимопонимание и вза-
имная поддержка, забота и уважение. Держите сердца открытыми, дарите друг другу 
любовь и внимание, берегите друг друга, творите добро и будьте счастливы вместе! 

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

С.С. МАМЕЕВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области

8 июля – день семьи, 
любви и верности

Уважаемые жители города Кольчугино и Кольчугинского района!
8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников – День семьи, любви и 

верности. Семья – главная ценность любого общества. Это крепкий дом, это дети и 
внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Залог семей-
ного счастья – это создание и поддержка гармоничных, теплых взаимоотношений, 
основанных на доверии, уважении и любви. Крепкая дружная семья дает человеку 
силы, помогает в трудную минуту. От взаимоотношений в семье зависят и наши 
отношения в обществе. Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вме-
сте преодолевать все трудности – это настоящая защита и опора для человека. Это 
самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека. На протяжении всей жизни 
наши родные поддерживают нас на жизненном пути, помогают советом, в любой 
ситуации находятся рядом и оберегают нас.

Главное назначение семьи – вырастить детей, дать им достойное образование и 
помочь определиться в непростом мире человеческих отношений.

Особые слова благодарности и признательности семьям «со стажем», многодет-
ным семьям и семьям с приемными детьми. Ваши щедрость души, родительский 
труд, терпение и забота достойны восхищения. А молодым семьям от всей души 
желаем крепить и приумножать семейные традиции.

В этот замечательный праздник от всей души желаем семьям крепкого здоровья, до-
брого и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. 
Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района            

Дорогие работники и ветераны почтовой связи!
 Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем российской почты!
Почта – один из старейших видов связи и, несмотря на все достижения техни-

ческого прогресса, стремительное развитие коммуникаций, она сохраняет позиции 
одного из самых массовых и доступных средств связи.

И в новых условиях, в век мобильных телефонов и интернета, российская почта 
старается идти в ногу со временем. 

Как бы не менялись времена, основным условием успешной и качественной рабо-
ты отрасли являются сотрудники, которые заслуживают искренних слов благодар-
ности. Ответственность, компетентность, чувство долга всегда сопутствовали луч-
шим представителям почтовой профессии. И сегодня в почтовой отрасли трудятся 
замечательные люди, душой и сердцем преданные своей работе.

 Но для большинства наших жителей почта – это, прежде всего, почтальон, ко-
торый в любую погоду спешит в каждый дом, доставляя пенсии и свежую прессу.

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в дальнейшей – такой важной и социаль-
но значимой – работе, благополучия и счастья вам и вашим семьям!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района            

11 июля – 
день российской почты

30 июня в большом зале администрации 
района состоялось торжественное собрание, 
посвящённое волонтёрскому движению и при-
уроченное к Дню молодёжи. 

В средние века и в новое время волонтёрами 
называли солдат-добровольцев. Сегодня 
это слово всё чаще относится к тем, кто 

принимает участие в бесплатном труде во бла-
го нуждающихся. В нашем районе волонтёрский 
благотворительный отряд «Рука помощи» был 
создан в 2017 году. Он оказывает помощь властям 
в чрезвычайных ситуациях, благоустройстве со-
циально значимых объектов, поддержке социаль-
но незащищённых слоев населения, проведении 
спортивных и массовых мероприятий, профилак-
тике негативных социальных явлений. За эти годы 
кольчугинские волонтёры приняли участие в ряде 
федеральных акций –  таких, как «Волонтёры Кон-
ституции» или «Волонтёры формирования ком-
фортной городской среды». 2020 год запомнился 
всем эпидемией COVID-19, в разгар которой про-
ходила акция «Мы вместе». Наши волонтёры три 
месяца помогали развозить продуктовые пакеты, 
обрабатывали заявки пожилых людей, находя-
щихся на самоизоляции.

–  Вы самые лучшие представители молодого 
поколения. Вы –  активисты, вы – неравнодушные 
люди, те, кому не всё равно, те, кто не пройдёт 
мимо, если кому-то нужна помощь и поддержка. 
Мы, взрослые, смотрим на вас с радостью. Ведь 
если рядом такое молодое и активное поколение, 
значит, наш город жив и будет развиваться, – 

так оценила работу местного волонтёрского дви-
жения глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

За активное участие в реализации молодёжной 
политики на территории Кольчугинского района, 
продвижение добровольческой деятельности, а так-
же в связи с празднованием Дня молодёжи самые 
активные волонтёры были награждены грамотами, 
подписанными главой Кольчугинского района В.В. 
Харитоновым, главой города Кольчугино Е.Н. Са-
виновой и главой администрации Кольчугинского 
района К.Н. Мочаловым. Грамоты вручали Е.Н. 
Савинова и заместитель главы администрации 
Кольчугинского района по социальным вопросам 
Е.А. Семенова. А теперь имена награждённых: Ки-
рилл Фукс, София Глухова, Павел Ватутин, Глеб 
Мочалов, Степан Романов, Ульяна Кузнецова, Вик-
тория Мареева, Варвава Жиленко, Мария Белова, 
Шафия Шаназриева, Елизавета Грачева, Виктория 
Панькина, Елизавета Борисова. Кроме того, были 
награждены педагоги, активно участвующие в во-
лонтёрском движении: заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ «Средняя школа 
№6» Е.А. Нестерова, педагог-организатор МБОУ 
«Средняя школа №1» А.П. Зуева, преподаватель 
МБОУ «Средняя школа №4» А.С. Зуев.

В завершение торжества заведующий отделом 
по социальным вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту О.В. Алпаткина 
вручила тридцати девяти кольчугинским волонтё-
рам официальные волонтёрские книжки, дающие 
заметные преференции при поступлении в вузы.

А. АЛЕКСАНДРОВ

наградили грамотами, 
вручили волонтёрские книжки
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 подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

2 июля в администрации области 
прошла пресс-конференция директора 
департамента физической культуры и 
спорта алексея сипача, посвященная 
реализации в регионе федерального 
проекта «спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «демография. в 
ходе его выступления  были озвучены 
следующие цифры:

- во Владимирской области разви-
вается более 100 видов спорта, 64 ре-
гиональные спортивные федерации 
прошли процедуру аккредитации. Для 
повышения доступности спортивной ин-
фраструктуры в муниципалитетах обла-
сти строятся и реконструируются спор-
тивные объекты;

- в 2020 году введены в эксплуата-
цию 3 универсальные спортплощад-
ки – в деревне Бараки Судогодского 
района, посёлке Красное Эхо Гусь-
Хрустального района и селе Новое 
Суздальского района, завершена ре-
конструкция спорткомплекса им. Па-
ушкина в Гусь-Хрустальном, построены 
стадион с тренировочным полем в Ме-
ленках, стадион «Спартак» в Суздале 
и комплекс спортивных сооружений в 
Коврове. Всего же за 2,5 года в нашем 
регионе построено более 10 спортпло-
щадок, 2 стадиона, крытый каток в Су-
догде, ФОК в Александровском районе, 
спортивный зал с бассейном в Собин-
ке, реконструирован ряд спортивных 
сооружений. В этом году планируется 
открытие Центра спортивной борьбы 
в Петушках, ФОКа в Киржаче и других 
значимых для населения объектов;

- на развитие спортивной инфра-
структуры консолидированным бюдже-
том области в 2021 году предусмотрено 
407,9 млн рублей.

Остановился А. Сипач и на успехах 

28 июня Губернатор владимир сипягин провёл заседа-
ние коллегии администрации владимирской области, на 
котором рассматривались исходные данные для составле-
ния проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов. 

28 июня Губернатор владимир 
сипягин провёл заседание меж-
ведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов реализации 
инвестиционных проектов во вла-
димирской области. в мероприятии 
приняли участие первые заместите-
ли главы региона александр ремига 
и вячеслав Кузин, вице-губерна-
тор роман Годунин, руководители 
органов исполнительной власти и 
подразделений областной админи-
страции, Корпорации развития вла-
димирской области, регионального 
агентства экономического развития 
и ряда компаний-инвесторов.

Участники встречи рассмотрели пред-
ложения по включению в перечень новых 
инвестиционных проектов (НИП). Этот 
механизм инфраструктурной поддержки 
утверждён Министерством экономиче-
ского развития РФ в прошлом году. Для 
ускорения реализации инвестпроектов 

против Ковид-19
пЦр-диагностика перед плановой 

госпитализацией будет бесплатной
для недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции губернатор владимир сипягин принял решение на-
править 100 млн рублей из областного бюджета государствен-
ным учреждениям здравоохранения, оказывающим специали-
зированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь в условиях неблагоприятной эпидситуации на прове-
дение пЦр-диагностики пациентов перед плановой госпитали-
зацией.

Речь идёт о пациентах, не имеющих на догоспитальном этапе 
симптомов ОРВИ, пневмонии и Covid-19. Эти случаи не подлежат 
оплате за счёт средств обязательного медицинского страхования.

премия за вакцинацию
на ряде предприятий области внедряется система преми-

рования работников, привившихся от новой коронавирусной 
инфекции. так, решение о выплате премии в качестве бону-
са вакцинировавшимся сотрудникам принято руководством 
ковровского завода им. в.а. дегтярёва и двух компаний Гусь-
хрустального − «бау текс» и «опытный стекольный завод». 
привитым работникам муромского стрелочного завода пред-
усмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей. при этом бонус 
получат не только недавно привившиеся сотрудники предпри-
ятия, но и те, кто вакцинировался раньше – при предъявлении 
сертификата.

«Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос о бесплатном 
тестировании своих сотрудников на антитела к Covid-19: многие 
не делают прививку, уверенные в их наличии. Когда будет кон-
кретная информация, люди смогут принимать взвешенные ре-
шения. Также есть предварительные договорённости о выездах 
мобильных бригад для вакцинации непосредственно на предприя-
тии», − сообщил директор по качеству АО «Муромский стрелочный 
завод» Андрей Алексеев.

На ковровском заводе им. Дегтярёва вакцинация проводится с 
начала года. В медицинской части предприятия каждый день ведёт 
приём терапевт профилактория, прививки от коронавируса ставят 
медсёстры заводского здравпункта. 

«Период пандемии стал серьёзным испытанием для всех. Завод 
им. Дегтярёва оперативно включился в борьбу с распростране-
нием коронавирусной инфекции. Огромное внимание уделялось и 
уделяется противоэпидемическим мерам. В плотном контакте 
с Роспотребнадзором проводился мониторинг заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. Разработана восстановительная 
программа для работников завода, переболевших ковидом. При 
помощи контрагентов введена ПЦР-диагностика для заводчан, 
имевших контакт с инфицированными, она используется и сей-
час. В том, что завод устоял, что было своевременно выполнено 
задание по гособоронзаказу, есть большая заслуга медицинской 
службы предприятия», − отмечают в пресс-службе завода.

Сообщается, с января 2021 года привито 1427 работников ЗиДа, 
из них оба компонента вакцины получили 1294 человека.

В рамках работы по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции в Гусь-Хрустальном на арматурном заводе 
«Гусар» и Опытном стекольном заводе каждый 21 день проводится 
вакцинирование персонала непосредственно на предприятиях (ис-
пользуется мобильный комплекс городской больницы). 

Напомним, во Владимирской области промышленные предпри-
ятия могут оформить паспорта коллективного иммунитета работни-
ков к Covid-19. Для этого не менее 60 процентов работников от фак-
тической численности должно быть привито от коронавируса в срок 
до 1 августа 2021 года, в зачёт идут также переболевшие Covid-19 
после 1 января 2021 года сотрудники. А к 1 сентября 2021 года про-
цент привитых должен составлять не менее 80 от фактической чис-
ленности работников. 

Предприятия с паспортами коллективного иммунитета работников 
к Covid-19 будут находиться в режиме наибольшего экономическо-
го благоприятствования в случае ухудшения эпидемиологической 
ситуации и, как следствие, ужесточения ограничительных мер, на-
правленных на противодействие распространению опасного вируса.

Заявки на оформление таких паспортов принимают в Департамен-
те экономического развития Владимирской области. Достоверность 
данных проверяет региональный Департамент здравоохранения.

областной бюджет: 
в приоритете – 

социальная сфера

Успешные инвестпроекты — 
залог будущего благополучия региона

Первый заместитель Губернатора, директор департамента 
финансов, бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин 
отметил, что бюджет Владимирской области на 2022 год пред-
усматривает неувеличение налоговой нагрузки предприяти-
ям реального сектора экономики, сохраняя при этом полный 
спектр расходов. 

В предстоящем 2022 году доходная часть областного бюджета 
планируется в размере 72 млрд 412 млн рублей (её увеличение 
по сравнению с 2021 годом составит 4,9 процента), в 2023 году − 
74 млрд 262 млн рублей, в 2024 году − 76 млрд 204 млн рублей. 

Общий объём расходов областного бюджета на 2022 год рас-
считан в размере 77 млрд 789,5 млн рублей, на 2023 год − 
77 млрд 177 млн рублей, на 2024 год − 77 млрд 524 млн рублей. 

В 2022 году 72 процента средств областного бюджета плани-
руется направить на социальную сферу (56 млрд рублей), в том 
числе на социальную политику − 24 млрд рублей, на образова-
ние – 18,8 млрд рублей, на здравоохранение − 9,7 млрд рублей (с 
учётом средств Фонда ОМС финансирование отрасли составит 
29,2 млрд рублей), на ЖКХ − 2,7 млрд рублей, на культуру −  
2 млрд рублей, на физическую культуру и спорт − 1,5 млрд рублей.

регионы могут строить необходимую ин-
фраструктуру (инженерную, транспорт-
ную, коммунальную и энергетическую) за 
счёт средств, высвободившихся в резуль-
тате снижения объёма своей задолжен-
ности по бюджетным кредитам. 

После подготовки проектной докумен-
тации и получения одобрения региональ-
ной межведомственной комиссии заявки 
утверждаются Правительственной комис-
сией по региональному развитию. Так, 
например, месяц назад на заседании пре-
зидиума Правкомиссии были одобрены 
и включены в перечень НИП 9 проектов 
Владимирской области. Общая сумма их 
реализации – почти 26,5 млрд рублей, из 
которых более 839 млн рублей составля-
ют затраты на создание объектов инфра-
структуры.

В этот раз по решению межведом-
ственной комиссии Владимирской об-
ласти в перечень НИП предлагается 
включить 5 проектов: по строительству на 

территории особой экономической зоны 
«Доброград-1» предприятий по изготов-
лению эластичных медицинских изделий 
(ООО «Интекс»), пенополиуретана (ООО 
«Эгида+») и товаров для сна (ООО «Лит-
вуд»), по расширению производства дре-
весных плит ЗАО «Муром» и созданию в 
индустриальном парке «Ока» производ-
ства стальных стабилизированных ка-
натов компании «Армастил Индастриз». 
Общая сумма инвестиций в эти проекты 
превысит 14 млрд рублей, планируется 
создать более 1900 рабочих мест. Пред-
ложения нашего региона будут рассмо-
трены Правительственной комиссией по 
региональному развитию ориентировоч-
но в августе. 

Ещё один проект − по созданию про-
изводства электросварных труб «Кольчу-
гинского трубного завода Металлинвест» 
(АО «Уральский капитал») − будет дора-
ботан для рассмотрения федеральными 
экспертами в более поздние сроки.

Культура спорта 
начинается 

с доступности

владимирских спортсменов.
Так, за первую половину 2021 года 

наши спортсмены завоевали 20 меда-
лей на официальных международных 
стартах и около 200 медалей – на чем-
пионатах и первенствах ЦФО и России, 
на Кубках России. 

Впервые за долгие годы сразу 11 вла-
димирских спортсменов стали потен-
циальными кандидатами к участию в 
предстоящих Олимпийских играх. Это 
спортивные гимнасты Анастасия Агафо-
нова, Ангелина Мельникова, Артур Да-
лалоян, Кирилл Прокопьев, Александр 
Карцев и Алексей Ростов, легкоатлетка 
Алёна Лысенко, художественная гим-
настка Ангелина Шкатова, борцы Абуязид 
Манцигов и Артур Саргсян, Мария Васи-
льева (пулевая стрельба).

В расширенный список спортсменов-
кандидатов в состав Паралимпийской 
сборной команды России от нашего ре-
гиона вошли четверо воспитанников 
«Спортивно-адаптивной школы по па-
ралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта». Нашу страну в пауэрлифтинге 

(спорт лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата) в разных весовых 
категориях представят Анастасия Мама-
дамирова, Вера Муратова, Надежда Сы-
чёва и Пётр Филатов. Решается вопрос о 
включении в сборную пятого владимир-
ского спортсмена.

Кроме того, четверо наших земляков 
включены в расширенный список спор-
тсменов-кандидатов в состав Паралим-
пийской сборной команды России.

Не обошел руководитель спортивно-
го департамента и тему отмены ряда 
спортивных событий в связи с вводи-
мыми в регионе ограничениями из-за 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции. По предварительным 
оценкам, необходимо будет перенести 
до 80 процентов запланированных ме-
роприятий. В их числе, скорее всего, бу-
дут День физкультурника и Фестиваль 
пляжных видов спорта. 

«Ситуация по коронавирусу ослож-
няется, а значит, рисковать здоро-
вьем людей нельзя!» − подчеркнул 
Алексей Сипач.
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в заКонодателЬном собрании владимирсКоЙ области

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
знаЙ наШих!

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Прямая линия с Президентом России Владимиром 
Путиным прошла 30 июня. Глава государства ответил 
на десятки вопросов на самые разные темы. Спикер 
облпарламента Владимир Киселёв выделил наиболее 
типичные из поднятых россиянами проблем. 

Председатель Законодательного Собрания Влади-
мир Киселев отметил, что отвечая на вопросы 
граждан Владимир Путин затронул очень важ-

ные темы, которые касаются большинства россиян и жи-
телей Владимирской области. 

«Одна из тем касалась покупки жилья. Все мы знаем, 

владимир Киселев прокомментировал 
прямую линию с президентом

Губернатор Владимир Сипягин утвердил пере-
чень проектов-лауреатов областного конкурса до-
бровольческих проектов молодёжи «Важное дело» в 
2021 году. Соответствующее постановление подпи-
сано на основании протокола заседания Экспертно-
консультативного совета по молодёжной политике 
при администрации Владимирской области. 

на реализацию 
молодёжных проектов – 

345 тысяч рублей
 Кольчугинский район получил грантовое субсидиро-

вание в размере 345 тысяч рублей на проведение моло-
дежных проектов. Это самый высокий показатель среди 
муниципалитетов области. 

Во втором полугодии 2021 года будут реализованы 
следующие проекты:

Лауреты I степени (70 тысяч рублей)
− «Городской квест «Твой город» инициативной груп-

пы творческой молодёжи Кольчугинского района;
 − «Misfi tfest» инициативной группы общественного 

объединения «Berdichevsky Brothers» (Кольчугинский 
район);

Лауреты II степени (40 тысяч рублей):
− «Бежим от наркотиков» инициативной группы 

спортивной молодёжи Кольчугинского района;
 − «За здоровое будущее» Совета молодёжи при главе 

Кольчугинского района;
 − «Сделай жизнь ярче» инициативной группы твор-

ческой молодёжи Кольчугинского района;
 − «Яркий город» инициативной группы творческой 

молодёжи Кольчугинского района;
Лауреты III степени (15 тысяч рублей):

 − «Квиз33» инициативной группы творческой моло-
дёжи Кольчугинского района; 

 − «Молодёжный познавательный марафон «Гонка 
интеллектуалов» инициативной группы интеллекту-
ального движения Кольчугинского района;

 − «Тепло души» инициативной группы творческой 
молодёжи Кольчугинского района.

Выражаю благодарность руководителю отдела по со-
циальным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации района Алпаткиной 
О.В. и сотрудникам отдела за эффективную проделан-
ную работу.

 Е. СЕМЕНОВА, заместитель главы 
администрации Кольчугинского района 

по социальным вопросам

приём – 
дистанционно

В Общественной приемной местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (быв-
ший РКЦ), будут проведены дистанционные приёмы 
и предоставлены бесплатные консультации:

12 июля (понедельник), 11:00-13:00, ЕРШОВ Илья 
Васильевич - депутат СНД Кольчугинского района, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12 июля (понедельник), 14:00-16:00, ДЕНИСОВА 
Марина Николаевна - начальник МКУ «Управление 
имущественных и земельных отношений Кольчугин-
ского района».

13 июля (вторник), 10:00-11:00, СТЁПИНА Люд-
мила Викторовна - депутат  Совета народных депута-
тов Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

13 июля (вторник), 14:00-16:00, ПИСКАЕВ Ана-
толий Евгеньевич - депутат  Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

14 июля (среда), 10:00-12:00, ДМИТРИЕВА Екате-
рина Вячеславовна - заведующая отделом по жилищ-
ной политике и муниципальному контролю админи-
страции Кольчугинского района.

14 июля (среда), 10:00-12:00, КОВАЛЁВА Татьяна 
Борисовна - заместитель начальника территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Вла-
димирской области в Юрьев-Польском и Кольчугин-
ском районах (г. Кольчугино, ул. 7-го Ноября, д. 4а.),                       
8-49-245-4-43-77.

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по теле-
фону)  и по предварительной записи.

Запись и справки по телефону 2-03-34 или 
(849245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – пят-
ница)  с 900 до 1200.

от лекарств до скверов – 
в общественной палате обсуждают

 самое актуальное

что когда люди продают квартиру, которая 
в собственности меньше пяти лет, нужно 
отдать 13% государству, потому что мож-
но расценить этот шаг, как попытку пере-
продажи для своей выгоды. Но что делать, 
если у вас молодая семья? Сначала вы купили 
однушку, потом у вас рождается ребенок, 
второй, третий и вот уже однокомнатной 
квартиры мало. Во Владимирской области, 
для понимания, 13 тысяч многодетных семей. 
Владимир Путин предложил очень важное, 
на мой взгляд, решение – освобождать от на-
лога на прибыль те семьи, кто в течение года 
продал квартиру и купил другую большей пло-
щади», – сказал Владимир Киселев. 

Глава регионального парламента также 
прокомментировал особенно актуальную для 
нашей области тему – ремонт дорог. «Вы зна-

ете, что в текущем году депутаты выделили 1,6 милли-
арда рублей на ремонт и строительство местных дорог. 
Сейчас известно, что Владимирская область получит 
ещё 100 миллионов рублей из федерального бюджета. 
Очень приятно, что наш Президент Владимир Влади-
мирович Путин внес предложение о выделении регио-
нам дополнительных 30 миллиардов рублей на дорожное 
строительство, на ремонт дорог. Мы рассчитываем на 
дополнительно финансирование. Это позволит нам уве-
личить объемы и сделать уже в этом году больше запла-
нированного», –  подчеркнул спикер.

Медицина, детский отдых и городская среда – члены Обще-
ственной палаты обсудили самые актуальные на сегодняш-
ний день вопросы. В заседании принял участие вице-спикер 
Заксобрания Роман Кавинов. Говорили о формах и содержа-
нии совместной работы парламентариев и общественников в 
решении наиболее острых проблем. 

вице-спикер облпарламента Роман 
Кавинов.

В разгар лета, конечно, всех волну-
ет вопрос организации летнего отды-
ха детей. На заседании ОП директор 
департамента образования Ольга 
Беляева доложила о текущей ситу-
ации по загородным и пришкольным 
лагерям. Обсуждались и возможные 
коррективы в связи с ухудшающей-
ся эпидемической ситуацией. Пока 
кардинальных изменений в работе 
не планируется, но любой вариант 
развития событий исключить нель-
зя. На данный момент задача №1 – 
обеспечить максимальную безопас-
ность ребят и не допустить вспышек 
заболевания среди детей.

Обсуждая реализацию нацпро-
екта «Жилье и комфортная город-
ская среда», члены Общественной 
палаты акцентировали внимание на 
серьезной проблеме – только два из 
представленных в рамках програм-
мы проекта имеют экологическую 
составляющую. «Все остальное – 
плитка, бетон, асфальт. А горожа-
нам нужны зелень, пруды – место, 
где можно комфортно отдохнуть 
после рабочего дня. Этого у нас кри-
тически мало», – подчеркнул Анато-
лий Аннин. Выявленная проблема 
обозначила еще одно из приоритет-
ных направлений работы, которое 
общественники определили для себя 
на перспективу.  

В повестке июньского заседания 
Общественной палаты три вопроса 
– состояние здравоохранения, ор-
ганизация летнего отдыха детей и 
реализация нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». То есть то, что на се-
годняшний день – самое актуальное. 
«Обратите внимание, здравоохране-
ние, медицинское обслуживание в по-
следнее время обсуждается на каж-
дом нашем заседании. Очень много 
проблем в этой сфере. Надо отдать 
должное депутатам, они очень ак-
тивно этими вопросами занима-
ются. Мы тесно сотрудничаем по 
ФАПам – выезжаем в территории, 
следим за сроками, качеством стро-
ительства. С подачи ОП Законода-
тельное Собрание взяло на контроль 
вопрос обеспечения лекарствами 
льготников. У нас очень тесный кон-

такт по этим вопросам», – отметил 
председатель Общественной палаты 
Анатолий Аннин.

«Наши общественники очень чут-
ко и оперативно реагируют на те 
проблемы, которые возникают. У 
нас налажена эффективная со-
вместная работа. В частности, сей-
час обсуждаем вопрос организации 
при ФАПах аптечных пунктов. Мы 
единодушны в том, что работу эту 
проводить необходимо, и как мож-
но скорее. Заксобрание направило в 
адрес губернатора соответствую-
щий запрос. Но есть определенные 
объективные сложности, связанные 
с лицензированием, с дополнитель-
ными расходами на кассовое обору-
дование и др. Думаем, ищем вариан-
ты как оптимально и в кратчайшие 
сроки все это решить», – добавил 
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разные вести рабоЧиЙ  визит

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Как сообщила пресс-служба ад-
министрации Владимирской об-
ласти, глава региона В.В. Сипягин 
распределил дотации на сбаланси-
рованность местных бюджетов для 
стимулирования органов местного 
самоуправления, способствующих 
развитию гражданского общества 
через добровольные пожертвования. 
Размер дотаций составил от 10 ты-
сяч до без малого 2 млн рублей. Цели 
использования средств определены 
жителями территорий.

Всего между 25 муниципальными 
образованиями Владимирской об-
ласти распределено свыше 5,8 млн 
рублей – ровно столько, сколько по-
ступило в местные бюджеты в каче-
стве добровольных пожертвований 
от местных жителей, граждан и юри-
дических лиц на благоустройство и 
инфраструктурное развитие своих на-
селённых пунктов. 

Средства областного бюджета в раз-
мере 551,15 тыс. рублей, в том числе, 
направлены Раздольевскому сельско-
му поселению Кольчугинского района 
на мощение дорожек в целях благоу-
стройства в сёлах Дубки, Новофетини-
но, Снегирево и деревне Марино, бла-
гоустройство зелёных насаждений в 
деревне Конышево, сёлах Новофети-
нино и Беречино, ремонт уличного ос-
вещения в посёлке Раздолье. 

В июне администрация Кольчу-
гинского района приобрела измель-
читель древесных отходов (сучьев). 

Ввиду того, что растительные отхо-
ды не входят в перечень вывоза ТКО, 
ими приходится заниматься владель-
цам контейнерных площадок, а это в 
нашем городе, в основном, – муници-
палитет. Учитывая объёмы скапли-
вающихся веток и сучьев, в админи-
страции возникла идея приобретения 
прицепного измельчителя древесины. 
Его применение сократит затраты и 
время на транспортировку данных 
отходов на полигон, позволит эффек-
тивно наладить процесс по расчистке 
деревьев при частичном выпиливании. 
Использование специального приспо-
собления позволяет уменьшить объем 
древесных отходов в 10 раз. 

Древесный измельчитель передан 
для использования в МУП «ТБО-
Сервис». Теперь это предприятие, по-
мимо выполнения муниципальных 
работ, сможет оказывать услугу дре-
весного измельчителя и частным юри-
дическим лицам, а также населению на 
платной основе.

Первый заместитель Губер-
натора Владимирской области 
Александр Ремига 2 июля совер-
шил рабочую поездку в Кольчу-
гинский район. В ходе визита он 
посетил крестьянское (фермер-
ское) хозяйство по разведению 
рыбы осетровых пород и ферму, 
на которой осуществляется раз-
ведение благородных оленей в 
селекционных целях. На меро-
приятии присутствовали глава 
администрации Кольчугинского 
района Константин Мочалов, гла-
ва района Владимир Харитонов  и 
директор Департамента сельско-
го хозяйства Владимирской обла-
сти Константин Демидов.

В 2019 году на территории 
Кольчугинского района 
было открыто крестьянское 

(фермерское) хозяйство Умарова Р.Р. 
по выращиванию рыбы осетровых 
пород. В 2020 году глава хозяйства 
принял участие в областном кон-
курсе и получил грант на развитие 
в сумме 2,8 млн. рублей. Средства 
гранта направлены на создание до-
полнительных прудов и их оснаще-
ние необходимым оборудованием. 
На сегодняшний день в хозяйстве на 
доращивании находится 40000 осе-
тровых и содержится порядка 15000 
мальков веслоноса. Планируется за-
купка 18-20 тысяч мальков русско-
ленского осетра. Один из прудов 
будет отведёт для размещения ма-
точного стада.

«Мы посмотрели, во что вло-
жены бюджетные деньги. Фер-
мерское хозяйство расширилось и 
будет развиваться дальше. Идёт 
хороший прирост рыбы, ключевое 
направление осетровые, белуга – 
это эксклюзивный продукт. КФХ 
обладает необходимыми ресурса-
ми для развития туристического 

на благоустройство
населённых 

пунктов

приобретен 
древесный 

измельчитель 

в развитии сельского хозяйства района – 
положительные изменения

Уведомление о предоставлении платной газетной 
площади для публикации предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированным кандидатам 
(избирательным объединениям) при проведении 
выборов депутатов Совета народных депутатов 

города Кольчугино шестого созыва и дополнительных 
выборов депутата Совета народных депутатов 

Кольчугинского района шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №14 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 46 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области» ООО «Голос кольчугинца» 
(редакция газеты «Голос кольчугинца») извещает о готов-
ности предоставить зарегистрированным кандидатам в 
депутаты Совета народных депутатов города Кольчуги-
но и кандидатам в депутаты Совета народных депутатов 
Кольчугинского района платную площадь в газете «Голос 
кольчугинца» (зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Владимирской 
области, регистрационный  номер ПИ №ТУ33-00349 от 
07.02.2014) для проведения предвыборной агитации на 
выборах депутатов Совета народных депутатов города 
Кольчугино шестого созыва и депутата Совета народных 
депутатов Кольчугинского района шестого созыва по од-

номандатному избирательному округу №14 в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года.

Газетная площадь предоставляется: 
– на первой и последней страницах (полноцветная пе-

чать) и на 4-7 страницах (чёрно-белая печать) в номерах 
газеты «Голос кольчугинца» тиражом 2000 экземпляров от 
25.08.2021, 01.09.2021, 08.09.2021, 15.09.2021.

Стоимость 1 квадратного сантиметра газетной площади 
на 1-й странице с полноцветной печатью – 50 руб., на по-
следней странице с полноцветной печатью – 40 руб., на 4-7 
страницах с чёрно-белой печатью – 30 руб. 

Жеребьёвка газетных площадей состоится в понедельник, 
16 августа, в 11.00 в редакции газеты «Голос кольчугинца»   
по адресу: г. Кольчугино Владимирской области, ул. 50 лет 
Октября, дом 5а, помещ. 1.

Уведомление о предоставлении платной газетной площади
 для публикации предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированным кандидатам 

(избирательным объединениям) при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии с требованиями пункта 14 статьи 64 Феде-
рального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ  «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» ООО «Голос кольчугинца» (редакция газеты 
«Голос кольчугинца») извещает о готовности предоставить 
зарегистрированным кандидатам (избирательным объеди-
нениям) в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва платную 
площадь в газете «Голос кольчугинца» (зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Владимирской области, регистрационный номер ПИ 
№ТУ33-00349 от 07.02.2014) для проведения предвыборной 
агитации на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Газетная площадь предоставляется: 
– на первой и последней страницах (полноцветная пе-

чать) и на 4-7 страницах (чёрно-белая печать) в номерах га-
зеты «Голос кольчугинца» тиражом 2000 экземпляров от 
25.08.2021, 01.09.2021, 08.09.2021, 15.09.2021.

Стоимость 1 квадратного сантиметра газетной площади 
на 1-й странице с полноцветной печатью – 50 руб., на по-
следней странице с полноцветной печатью – 40 руб., на 4-7 
страницах с чёрно-белой печатью – 30 руб. 

Жеребьёвка газетных площадей состоится в понедель-
ник, 16 августа, в 11.00 в редакции газеты «Голос кольчу-
гинца»   по адресу: г. Кольчугино Владимирской области, 
ул. 50 лет Октября, дом 5а, помещ. 1.

потенциала. На сегодняшний день 
собственником подготовлены 
эскизы гостиничного комплекса, 
в ближайшее время будет под-
готовлена проектно-сметная до-
кументация. С запуском нового 
проекта «Туризм и индустрия го-
степриимства» компании, разви-
вающие туристический потенциал 
региона, смогут рассчитывать 
на меры поддержки в виде сти-
мулирования и субсидирования по-
тенциальной ставки, субсидии на 
инфраструктуру. Все эти вопросы 
будут отрабатываться», – заме-
тил Александр Ремига.

Следующее предприятие, ко-
торое посетил Александр Ремига 
– ферма по разведению благород-
ных оленей в селекционных целях. 
ООО «Русский олень» работает на 
территории Кольчугинского райо-
на с 2016 года. Руководством пред-
приятия была проведена большая 
работа по расчистке полей и уста-
новлению загонов для животных. 
С 2020 года предприятие включено 
в реестр сельхозтоваропроизво-
дителей Владимирской области. 
Основными целями деятельности 
являются селекция и репродук-
ция благородного оленя, продажа 
племенных оленей собственного 
разведения, искусственное осеме-
нение и резка пантов. По данным 

на 1 июля 2021 года, в хозяйстве 
содержится около 300 голов евро-
пейского благородного оленя, а 
также маралы и пятнистые олени. 
Посевная площадь в текущем году 
составляет 160 гектаров, из них 50 
гектаров – яровые кормовые куль-
туры. Хозяйством активно ведется 
работа по вовлечению в оборот не-
используемой пашни. Александр 
Ремига заметил: «Это уникальное 
предприятие в центральной ча-
сти России. Оно активно разви-
вается, планируется увеличение 
количества голов до 1000. Чтобы 
предприятие могло получать ком-
плексную господдержку, ему необ-
ходимо получить статус племен-
ного хозяйства. Администрация 
области возьмёт на себя сопрово-
ждение этого вопроса».

В завершение рабочей поездки 
первый заместитель Губернатора 
произвёл осмотр полей агропро-
мышленного комплекса «Воронеж-
ский». Совхоз был организован в 
1965 году как специализированное 
хозяйство по откорму крупного ро-
гатого скота. В процессе реоргани-
заций совхоз был преобразован и 
переименован в ООО АПК «Воро-
нежский». С 2020 года и по насто-
ящее время хозяйством руководит 
Груздков Евгений Александрович. 
Основными направлениями дея-

тельности агропромышленного 
комплекса являются  производство 
и реализация продукции живот-
новодства и растениеводства,  ос-
новная доля – 75% – приходится 
на животноводство. ООО АПК 
«Воронежский» является крупным 
хозяйством по откорму крупного 
рогатого скота. В 2015 году по-
строены и введены в эксплуатацию 
4 откормочных площадки. Общая 
площадь сельскохозяйственных 
угодий составляет свыше 5,5 тыс. 
гектаров. В 2021 году посевная 
площадь составила 5350 гектаров, 
из них 825 га – озимые зерновые 
культуры, 1900 га – яровые культу-
ры, 2625 га – кормовые культуры.

«В последние годы наблюдаются 
положительные изменения в раз-
витии сельского хозяйства Кольчу-
гинского района. Сегодня в районе 
самое большое поголовье крупного 
рогатого скота на откорме в од-
ном хозяйстве, самое большое по-
головье рыбы осетровых пород, 
самые большие посевы однолет-
него люпина в области, хозяйство 
по разведению оленей на племен-
ные цели», – подытожил рабочую 
поездку директор Департамента 
сельского хозяйства Владимир-
ской области Константин Демидов.

А. УСПЕНСКАЯ
 Фото автора и Н. ЛАРИНОЙ

выборы – 2021
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В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской 
области от 17.12.2004 № 700 «О Порядке учёта и исчисления вели-
чины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребёнка» при расчёте среднедушевого до-
хода семьи учитываются все виды заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения 
по всем местам работы, а также все виды пенсий, компенсацион-
ные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям. При этом в до-
ходе не учитываются надбавки, установленные к пенсии на уход за 
пенсионером.

Согласно внесённым изменениям, начиная с 23 июня 2021 года при 
определении права на областные меры социальной поддержки (детское 
пособие, выплаты малоимущим многодетным семьям, компенсация на 
дополнительное питание на детей до 3-х лет, ежемесячная выплата на 
третьего (последующего) ребёнка до достижения им возраста 3-х лет) 
из общего дохода семьи также исключаются ежемесячные выплаты не-
работающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребён-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Аналогичные нормы предусмотрены для назначения выплат, уста-
новленных федеральным законодательством.

изменён порядок расчёта 

Правительство Российской Федерации установило для Влади-
мирской области уровень повышения с 1 июля 2021 года среднего 
совокупного коммунального платежа жителя в размере 3,4 процен-
та. В нашем регионе с указанной даты этот показатель повысился 
только на 2,8 процента (без субсидий).

Изменение коммунальных платежей с 1 июля происходит в связи с 
пересмотром тарифов на коммунальные ресурсы, которые по действу-
ющему законодательству остаются неизменными в первом полугодии 
и подлежат пересмотру со второго полугодия каждого года с учётом 
плановой величины инфляции, роста цен на энергоносители и других 
факторов, влияющих на их величину: изменение объёма реализации 
услуг, наличие инвестиционных программ, результат деятельности за 
отчётный период.

Темпами выше целевой инфляции 2021 года (3,7 процента) будут до-
рожать тарифы на электроэнергию – на 5,2 процента. Принятый в реги-
оне темп роста соответствует федеральному Прогнозу социально-эко-
номического развития страны на 2021 год. Такой подход продиктован 
необходимостью соблюдения установленных величин перекрёстного 
субсидирования в электроэнергетике. Утверждённые в области тарифы 
на 30 процентов ниже экономически обоснованного уровня. 

Розничные цены на природный газ вырастут в зависимости от уста-
новленных направлений его использования (приготовление пищи, на-
грев воды, отопление) от 2 процентов до 5,2 процента. Напомним, что 
все составляющие розничных цен на газ и методика их расчёта уста-
навливаются на федеральном уровне (оптовая цена, тариф на транспор-
тировку, плата за сбытовые услуги).

В среднем значительно ниже инфляции проиндексированы в этом 
году тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения (на 
2 процента) и услуги отопления (на 2,7 процента). За счёт снижения с 
1 января т.г. тарифов региональному оператору ООО «Биотехнологии» 
средний тариф по обращению с ТКО с 1 июля оказался ниже на 1,8 про-
цента уровня декабря 2020 года.

По муниципальным образованиям области отклонение от установ-
ленного среднего значения роста коммунальной платы допустимо не 
более чем на 2 процента. Изменение совокупного коммунального пла-
тежа выше 5,4 процента от уровня декабря 2020 года возможно только 
по согласованию с ФАС России. 

Второй год подряд Указом Губернатора всем жителям региона гаран-
тировано соблюдение предельного (максимального) роста совокупной 
коммунальной платы. С этой целью в 16 муниципальных образованиях 
области в местных бюджетах запланировано 18,7 млн рублей на комму-
нальные выплаты. Кроме того, в связи с введением в 2021 году единых 
по региону нормативов коммунальной услуги отопления в областном 
бюджете предусмотрено 94,5 млн рублей на выплату субсидий. 

Для 95 процентов жителей области повышение коммунальных пла-
тежей будет меньше 5,4 процента. Из них у 65 процентов повышение 
будет на уровне среднеобластных значений в 2,8 процента и ниже.

Ознакомиться с принятыми тарифными решениями можно на офи-
циальном сайте Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Владимирской области по адресу https://dtek.avo.ru.

с 1 июля
во владимирской области изменилась плата граждан 

за коммунальные услуги

Сообщить об отключениях электроэнергии 
и обнаруженных повреждениях энергообъектов 

можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 
Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-02-20.
Также получить информацию или направить запрос можно с помо-

щью чат-бота Viber по номеру 8-920-05-05-777. О том, как установить 
чат-бот, можно узнать на сайте компании по адресу: https://mrsk-cp.ru/
for_consumers/inform_about_disconnect/

Здесь же можно дополнительно узнать о причинах отключений и 
планируемых сроках восстановления электроснабжения, отправив 
запрос об отсутствии электроэнергии. Ответ с информацией о причи-
нах отключений и планируемых сроках восстановления электроснаб-
жения потребитель получит по указанной при обращении электрон-
ной почте.

Пресс-служба администрации Владимирской области

Куда обращаться 
при отключении электроэнергии

Важный вопрос, который вол-
нует жителей региона, – сбере-
жение своего здоровья. Именно 
поэтому общественная органи-
зация «Милосердие и порядок» 
планомерно развивает востребо-
ванный проект «Передвижные 
центры здоровья».

Медицинские комплексы 
работают на благо земля-
ков более пяти лет. За это 

время более 228 000 жителей Влади-
мирской области прошли необходи-
мые обследования и получили бес-
платные консультации специалистов 
из областного центра.

Передвижные центры здоровья 
выезжают в разные уголки нашего 
региона. В том числе комплексные 
обследования проводятся на раз-
личных предприятиях области. 
Недавно медицинский комплекс 
приехал в Судогду. Необходимых 
врачей посетили сотрудники Су-
догодского молочного завода.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья 
и записаться  к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  

ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

передвижные центры здоровья 
выезжают на предприятия 
владимирской области

«Наше акционерное общество 
«Судогодский молочный завод» 
работает с 1991 года. На данный 
момент на предприятии тру-
дятся 198 человек. Рабочий пер-
сонал очень загружен и, конечно, 
не всегда находит время, чтобы 
посетить поликлинику, больницу 
и получить консультацию специ-
алиста. Именно поэтому пере-
движные центры здоровья для 
нас – отличная альтернатива. 
Очень удобно, что медицинский 
комплекс приехал к нам на пред-
приятие. «Передвижные центры 
здоровья» – важный проект, и 
мы обязательно продолжим 
сотрудничество с обществен-
ной организацией «Милосердие 
и порядок» в данном направ-
лении», – говорит заместитель 
генерального директора ОАО 
«Судогодский молочный завод» 
Дмитрий Афонин.

Очень важно вовремя попасть 

на прием к врачу, сделать диагно-
стику и при необходимости прой-
ти лечение. Благодаря системной 
работе трех передвижных цен-
тров здоровья, ежедневно более 
трехсот жителей Владимирской 
области получают необходимые 
медицинские консультации, про-
ходят обследования на высоко-
точном оборудовании.

«Все были очень рады, когда 
узнали, что к нам приедет пере-
движной центр здоровья. Со-
трудники предприятия смогли 
в удобное время, без очереди, 
бесплатно пройти обследова-
ния. Кому это было необходи-

мо – получили консультации 
сразу двух специалистов. Про-
ект «Передвижные центры здо-
ровья» действительно важен 
для нас, жителей Владимирской 
области», – говорит  сотрудник  
ОАО «Судогодский молочный за-
вод» Татьяна Кузьмина.

Проект востребован и эффекти-
вен. Он планомерно развивается. 
Расширен спектр самого востре-
бованного обследования – УЗИ.

«Востребованы различные 
виды ультразвуковых исследо-
ваний. Этот метод неинвазив-
ный, эффективный и информа-
тивный. Пройдя обследование, 
человек получает заключение, с 
которым он идет к узкому специ-
алисту. При необходимости врач 
назначает дальнейшее лечение. 
Все основные виды УЗИ мы про-
водим в передвижных центрах 
здоровья», – рассказывает специ-
алист УЗИ Марина Бровцева.

4 июля в 7-м туре первенства 
Владимирской области по фут-
болу кольчугинский «Метал-
лург 2» принимал на своем поле 
команду «Авангард» из Мурома. 

Команда соперника – силь-
ный футбольный коллек-
тив, с хорошо поставлен-

ной игрой во всех линиях. Нашим 
парням пришлось сильно потру-
диться, чтобы добыть очки в этой 
встрече.

Первые 20 минут команды при-
сматривались друг к другу, стара-
ясь подольше держать у себя мяч. 
Но на 22-й минуте Александр 
Лапшин открывает счёт в матче: 
1-0 в пользу «Металлурга 2». 

Муромская команда активи-

зировалась после пропущенного 
мяча и уже на 29 и 34-й минутах 
смогла дважды огорчить хозяев. 

После перерыва «Металлург 
2» смог усилить игру. Сказалась 
усталость соперника. Кольчугин-
цы смогли взять мяч под контроль 
в середине поля, и это принесло 
свои плоды. На 58-й минуте Алек-
сандр Лапшин обводящим ударом 
сравнивает счёт. А на 68-й мину-
те полузащитник Вячеслав Каз-
магамбетов замыкает прострел 
в штрафной муромлян: 3-2, «Ме-
таллург 2» выходит вперёд. 

Темп игры заметно утих, ко-
манды старались играть больше в 
центре поля и поймать соперника 
на ошибке. На 85-й минуте гостям 

удалось найти брешь в обороне 
кольчугинцев: 3-3. 

Собрав всю волю в кулак, «Ме-
таллург 2» предпринял попытку 
атаковать, стараясь из последних 
сил вырвать победу в домашнем 
матче. И это у них получилось! На 
87-й минуте Александр Лапшин 
оформляет хет-трик: 4-3 в пользу 
кольчугинской команды. 

«Авангард» бросился отыгры-
ваться, совсем забыв про оборону. 
Этим и воспользовались хозяева. 
На 89-й минуте в контратаке наш 
полузащитник Игорь Саленков 
устанавливает окончательный счёт 
в матче: 5-3 в пользу «Металлурга 
2». Поздравляем парней и тренер-
ский штаб с волевой победой!

победили муромлян
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наШ анонс

вы спраШивали? мы отвеЧаем!

12+

наШи земляКи

2 июля состоялся финал XI 
Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров России. Отбороч-
ные соревнования чемпионата 
стартовали 1 апреля в 65 регио-
нах страны – сначала в муници-
пальных округах, потом в реги-
онах. В финале каждый регион 
представлял четыре участника 
– победителя регионального эта-
па: женщины от 55 лет и мужчи-
ны от 60 лет. 

Владимирским пенсионе-
рам вновь удалось войти в 
число лучших в России по 

компьютерному многоборью.
Капитаном сборной Владимир-

ской области был кольчугинец Ма-
зур Владимир Владимирович. На 
чемпионате наша сборная заняла 2 
место. Сам Владимир Владимиро-

и снова успех!
вич занял первое место в категории 
«Компьютерная безопасность», а в 
абсолютном первенстве – второе 
место. Третье место заняла участ-
ница нашей сборной из Коврова 
Алла Лавренюк.

Хотим выразить огромное вос-
хищение Владимиру Владимиро-
вичу. Он является самым старшим 
по возрасту во владимирской ко-
манде – ему 80 лет, полковник в 
отставке, председатель Совета ве-
теранов Кольчугинского района. 
Компьютером пользуется давно. В 
чемпионатах по компьютерному 
многоборью участвует с 2018 года. 

– Мы с женой считаем, – говорит 
Владимир Мазур, – что участие в 
этих соревнованиях – штука очень 
полезная. Они помогают впитать 
в себя кучу новой информации, но-
вых возможностей компьютера, 

знаний из разных сфер жизни. 
С. ФАЛАЛЕЕВА, 

директор ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
Кольчугинского района»

- Переводила деньги подруге по 
карте в мобильном приложении. 
Ошиблась в одной цифре, но пере-
вод ушел. Сумма не очень большая, 
но все равно неприятно. Могу ли я 
вернуть свои деньги?

 С. ВЛАСОВА
Отвечает управляющий Отде-

лением Владимир Банка России 
Надежда КАЛАШНИКОВА:

- Вернуть деньги можно, но это 
непросто. Если бы вы отправили 
деньги по номеру телефона по си-
стеме быстрых платежей, то этот 
перевод практически не вернешь, 
он мгновенный. Можно только по-
звонить человеку, по номеру кото-
рого перевели деньги, и попросить 
его вернуть сумму. 

При переводе по номеру карты 
есть шанс вернуть деньги через 
банк. В каждом банке есть свои 
правила возврата ошибочных плате-
жей. Обычно банк переводит деньги 
в течение нескольких часов. Если вы 
свяжетесь с банком, пока он еще не 
успел провести платеж, операцию 
можно будет отменить. Если вы ука-

Как вернуть деньги,
 которые отправили по ошибке?

зали несуществующие реквизиты, 
платеж вообще не будет совершен 
либо деньги автоматически вернут-
ся на ваш счет. Если же деньги уже 
ушли на чужой счет, нужно будет 
прийти в банк и написать заявление 
о возврате платежа, сделанного по 
ошибке. Возможно, банк поможет 
их вернуть. Но надо понимать, что 
банк не обязан этого делать. 

Если банк не помог решить вашу 
проблему, можете подать иск в суд. 
Это потребует большего времени 
и денег. В суд нужно будет пред-
ставить убедительные доказатель-
ства того, что деньги вы отправили 
именно по ошибке. Например, но-
мер карты вашей подруги отлича-
ется всего одной цифрой от номера 
незнакомца. Или вы каждый месяц 
переводите на один и тот же счет 
одинаковую сумму, а в этот раз 
ошиблись. В свою очередь полу-
чатель денег должен будет пред-
ставить доказательства, что имел 
право получить от вас эту сумму. 
Если таких подтверждений не бу-
дет, а ваши аргументы окажутся 

убедительными, то суд обяжет по-
лучателя вернуть вам деньги. По 
Гражданскому кодексу ошибочное 
получение чужих денег считается 
необоснованным обогащением. 

Опаснее ситуация, когда «по 
ошибке» перевели деньги вам. 
Мошенники рассылают СМС-
сообщения о том, что вам пришел 
перевод, а затем звонят и просят 
перечислить средства обратно. 
Иногда просят отправить получен-
ные деньги третьему лицу, «другу 
или родственнику». Так аферисты 
пытаются вывести деньги и запу-
тать следы, а вы невольно можете 
стать соучастником преступления. 
Сообщите звонившему, что вы не 
против возврата. Но при этом от-
правитель сам должен обратить-
ся в свой банк с заявлением, что 
совершил ошибочный перевод. 
Кроме того, вам тоже нужно обра-
титься в офис банка, объяснить си-
туацию и попросить перечислить 
средства обратно отправителю. 
Все эти действия защитят вас от 
лишних проблем. 

 вниманиЮ населения

Инспекция государственного жилищного над-
зора Владимирской области сообщает об обязан-
ности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, ресурсоснабжающих 
организаций размещать в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства (ГИС ЖКХ) информационные сообщения 
о плановом (планируемом) перерыве в предостав-
лении коммунальных услуг жителям многоквар-
тирных домов – в частности, коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению.

Согласно подпункту «н» пункта 3 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№354, исполнитель обязан информировать потреби-
теля о дате начала проведения планового перерыва в 
предоставлении коммунальных услуг не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до начала перерыва.

В силу пункта 4.1 раздела 8, пункта 6.1 раздела 10 
Состава, сроков и периодичности размещения инфор-
мации поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденных приказом Минкомсвязи 
России №74, Минстроя России №114/пр от 29.02.2016, 
ресурсоснабжающие организации, управляющие 
организации, товарищества и кооперативы – в том 
случае, если соответствующая организация является 
исполнителем коммунальной услуги обязаны разме-
щать в ГИС ЖКХ сообщения об отключении горяче-
го водоснабжения, в которых должны быть указаны: 
адрес, где произойдет отключение, вид коммунальной 
услуги, дата и время начала и окончания перерыва.

разместите 
в Гис ЖКх

С июля 2021 года во всех многофункциональных 
центрах «Мои документы» (далее – МФЦ) жителям 
области оказываются 10 новых услуг ФНС России.

Теперь граждане могут обратиться в МФЦ по месту 
жительства за получением налогового уведомления и 
свидетельства о постановке на учет. 

Также физические лица могут лично или через 
уполномоченного представителя принести в центр 
«Мои документы» декларацию по форме 3-НДФЛ и 
прилагаемые документы на бумажном носителе. При 
приеме декларации и документов сотрудник МФЦ 
выдает расписку о приеме с указанием принятых до-
кументов и количества страниц каждого документа. 
Декларация с приложениями будет передана в налого-
вый орган для проверки, при этом датой ее представ-
ления будет считаться день приема в МФЦ.

Кроме того, у граждан в МФЦ примут заявления 
и уведомления о предоставлении налоговых льгот, о 
наличии объектов налогообложения, на которые не 
начисляются налоги, а также заявления о гибели или 
уничтожении объектов. 

Заявления на предоставление этих услуг принимаются 
в МФЦ, а документ, являющийся результатом предостав-
ления услуги, по желанию заявителя может быть получен 
в МФЦ или направлен ему по почте налоговым органом.

Дополнительно в МФЦ городов Камешково, Алек-
сандров, Кольчугино, Ковров, Радужный, поселка 
Красная Горбатка можно подать заявление на под-
ключение к сервису ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

УФНС по Владимирской области

в мФЦ – новые услуги

Административная ответственность за несоблюде-
ние данных требований установлена частью 2 статьи 
13.19.2 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.
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соЦиалЬная  политиКа Управление ГраЖдансКоЙ заЩиты инФормирУет 

Уважаемые граждане! На территории ведения садоводства или огородничества расположе-
ны водные объекты различного типа и назначения, в том числе пожарные водоемы, каналы. В 
соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ) 
к полномочиям юридических лиц относится своевременное осуществление мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

Кроме этого, полномочия по запрещению купания на водных объектах изложены в Правилах 
охраны жизни людей на водных объектах, утвержденных постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 20.09.2007 № 695, распоряжении администрации области от 17.06.2016 № 312-
р «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимирской области».

На основании изложенного выше, прошу Вас принять меры по недопущению купания граждан 
на необорудованных водных объектах, в том числе по установке соответствующих запрещающих 
знаков (аншлагов), ограничению физического доступа граждан к водным объектам (за исклю-
чением случаев доступа по прямому назначению), а также меры, направленные на обеспечение 
безопасности людей на водных объектах.

Ю. ВИНОГРАДОВ, 
начальник МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»

Только за два выходных дня в конце июня в водоемах области погибли 6 человек. В суббо-
ту в Муромском районе утонули 2 ребенка. В воскресенье по 1 человеку погибли во Влади-
мире, в Гороховецком, Киржачском и Камешковском районах.

Находясь у водоемов, важно знать, что на пляжах и в других местах массового отдыха 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещаю-
щими знаками и надписями; заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; подплывать 
к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать в воду с не-
приспособленных для этих целей сооружений; загрязнять и засорять водоемы и берега; купаться 
в состоянии алкогольного опьянения; приводить с собой собак и других животных; играть с мя-
чами в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах; допускать шалости на воде, свя-
занные с нырянием и захватом купающихся;  подавать крики ложной тревоги; плавать на досках, 
бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; оставлять детей без присмотра.

Помните! Полное выполнение настоящих правил поведения –
 гарантия вашей безопасности на воде!

правила поведения во время грозы
28 июня в Ильинском сельском поселении во время грозы от  молний загорелись два дома. 

Напоминаем правила поведения во время грозы.
Основным поражающим фактором грозы является молния. За одну грозу может образоваться 

несколько десятков молний.
Чаще всего молния попадает в высокое отдельно стоящее дерево; стог сена; печную трубу; 

высотное строение; вершину горы.
Молния поражает человека в следующих ситуациях: в результате прямого попадания; при 

прохождении электрического разряда в непосредственной близости (около 1 метра) от человека; 
при распространении электричества в сырой земле или в воде.

Гроза относится к быстротекущим, бурным и чрезвычайно опасным атмосферным явлениям 
природы. Предотвратить ее развитие невозможно. Для уменьшения случаев поражения человека 
молнией необходимо знать и соблюдать основные правила и требования безопасности в зависи-
мости от конкретных условий.

В квартире, доме, здании: ликвидируйте сквозняки, плотно закройте окна, дымоходы, от-
соедините электроприборы от источников питания, отключите наружную антенну, прекратите 
телефонные разговоры, не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических пред-
метов, на крыше и на чердаке.

В лесу: постарайтесь встретить грозу на поляне, не ищите защиты под кронами высоких или отдель-
но стоящих деревьев, не прислоняйтесь к их стволам, поскольку прямое попадание молнии в дерево 
может разбить его в щепки и травмировать рядом стоящих людей. Не располагайтесь у костра: столб 
горячего воздуха является хорошим проводником электричества. Не влезайте на высокие деревья.

На открытом месте: следите за тем, чтобы вы не оказались самой высокой точкой в окрестно-
сти, именно в нее чаще всего попадает молния. Не располагайтесь на возвышенностях, у металли-
ческих заборов, опор линий электропередачи и под проводами, не ходите босиком, не прячьтесь в 
стоге сена или соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях, не поднимайте над голо-
вой токопроводящие предметы: лопаты, тяпки, косы.

Прекратите спортивные игры и движение, уйдите в укрытие, не располагайтесь плотной 
группой в потенциально опасном месте.

В палатке: установите палатку на расстоянии не менее 2 метров от ствола дерева и его веток, 
дополнительно закрепите палатку, накройте ее водонепроницаемой пленкой, металлические пред-
меты разместите на расстоянии не менее 10-15 метров от палатки, плотно закройте все отверстия, 
в том числе вход, наденьте сухую одежду и лягте. В грозоопасной местности в конец палатки мож-
но вплести медную ленту и заземлить ее с помощью вбитого в землю металлического стержня.

У воды: во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водо-
ема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.

В машине: прекратите движение, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите 
грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между 
машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под 
машину, не держите в руках металлические предметы.

Правила поведения: для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека долж-
но иметь как можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасной позой считается следую-
щая: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, рука-
ми обхватить колени; можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, 
палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак; не располагайтесь во время грозы рядом с железно-
дорожным полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода; в зоне относительной 
безопасности займите сухое место на расстоянии 1,5-2 метра от высоких объектов: дерево, скала, 
опора ЛЭП; не находитесь рядом с включенными электроприборами, проводкой, металлическими 
предметами, не касайтесь их руками, не располагайтесь вблизи молниезащитного заземления; не 
касайтесь головой, спиной или другими частями тела поверхности скал, стволов деревьев, метал-
лических конструкций; обойдите участок земли, куда попала молния, или переждите несколько 
минут, когда электричество рассеется; во время грозы постарайтесь сохранить одежду и тело су-
хими; незамедлительно вызовите пожарных и спасателей в случае возникновения пожара от удара 
молнии, постарайтесь ликвидировать его своими силами; окажите помощь пострадавшим.

Первая помощь при поражении молнией: быстро определите состояние пострадавшего; не-
замедлительно проведите реанимационные мероприятия: искусственное дыхание, непрямой мас-
саж сердца; согрейте пострадавшего; обработайте места ожогов и сопутствующие раны; дайте 
анальгин или солпадеин, введите противошоковые препараты; срочно доставьте пострадавшего 
в лечебное учреждение.

Существует ошибочное мнение, что пораженного молнией человека необходимо на время за-
копать в землю. Не делайте этого ни в коем случае. Такие действия ухудшают состояние постра-
давшего и могут ускорить его гибель.

МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»

вниманию председателей 
садоводческих (огороднических)

некоммерческих товариществ

азбука безопасности на водоёмах

После обращения граждан на «Прямую линию» с Президентом России В.В. Путиным по 
вопросам назначения ежемесячной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно, а также льгот ветеранам труда, Департамент социальной защиты населения Вла-
димирской области разъясняет:

по ежемесячной денежной выплате на ребёнка 
в возрасте от трёх до семи лет включительно

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 
право на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
предусмотрено гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим во Владимирской 
области, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения на дату обращения за выплатой (в 2021 году – 11093 рубля на человека в месяц).

При определении права на выплату учитываются все доходы семьи, полученные в денежной 
форме (заработная плата, пенсии, пособия, компенсационные выплаты лицам, доходы от пред-
принимательской деятельности, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг и иные анало-
гичные выплаты). 

Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из 
доходов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед ме-
сяцем подачи заявления на выплату. В случае, если в указанный период присутствует месяц или 
месяцы, когда имеется официальный доход (от трудовой, предпринимательской деятельности, 
самозанятости, пенсии и другое), то отрицательное решение по вышеназванной выплате не при-
нимается, т.е. выплата будет назначена.

При отсутствии у трудоспособных членов семьи в расчётный период официальных доходов (от 
трудовой или предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых, пенсии, сти-
пендии и другое) ежемесячная выплата не назначается.

Пособие устанавливается только в случае, если причина для «нулевого дохода» объективная. 
Такими причинами могут быть: уход за детьми, в случае если это один из родителей в много-
детной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев 
может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, пред-
принимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия); уход за ребёнком, если речь 
идет о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй ро-
дитель умер, не указан в свидетельстве о рождении); уход за ребёнком до достижения им воз-
раста 3 лет; уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет; про-
хождение лечения длительностью от 3 месяцев и более; безработица (необходимо подтверждение 
официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев 
нахождения в таком статусе) и другое.

При этом, периоды отсутствия доходов оцениваются в совокупности. В случае если период, в 
течение которого отсутствовали доходы по объективным причинам, составляет в совокупности 
10 и более месяцев расчётного периода, решение об отказе в назначении выплаты не принимается.

по выплатам ветеранам труда
Согласно действующим нормативным правовым актам гражданам, имеющим право на соци-

альную поддержку по двум или нескольким основаниям одновременно (ветеран труда, труженик 
тыла, инвалид, дети войны и другое), меры социальной поддержки выплачиваются по одному из 
законных оснований по выбору заявителя. Возможность объединения мер социальной поддерж-
ки по разным основаниям не предусмотрена.

Если ветерану труда устанавливается группа инвалидности, то, как правило, объём выплат у 
инвалида выше, чем у ветерана труда.

В связи с этим, меры социальной поддержки ветерану труда не предоставляются. При этом 
выплаты и льготы ему назначаются как федеральному льготнику – инвалиду, а именно: ежеме-
сячная денежная выплата (предоставляется территориальным управлением Пенсионного фонда 
по Владимирской области); 50-процентная компенсация на оплату коммунальных услуг (выпла-
чивается учреждением социальной защиты населения по месту жительства граждан). 

Статус ветерана труда за гражданами сохраняется.

о назначении ежемесячной выплаты 
семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

и льгот ветеранам труда

Порядок и условия предоставления единовременного пособия при рождении ребёнка уре-
гулированы Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 29 сентября 2020 года № 668н «Об утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей».

В Департаменте социальной защиты населения Владимирской области сообщили, что единовре-
менное пособие при рождении ребёнка назначается, если обращение за ним последовало не позд-
нее 6 месяцев со дня рождения ребенка. Размер пособия в 2021 году составляет 18886,32 рубля.

Право на пособие имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее.
Органы социальной защиты населения осуществляют назначение и выплату указанного посо-

бия в случае, если оба родителя не работают или обучаются по очной форме обучения в образо-
вательных организациях.

Для назначения пособия представляются: заявление о назначении пособия; справка о рожде-
нии ребёнка (детей), выданная органами записи актов гражданского состояния; справка с места 
работы (службы, органа социальной защиты населения по месту жительства) другого родителя 
о том, что пособие не назначалось; заверенные выписки из трудовой книжки, военного билета 
или другого документа о последнем месте работы (службы, учёбы); документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о выдаче вида на жительство – для иностранных граждан; документы, под-
тверждающие статус, а также справка из территориального органа Фонда социального страхова-
ния РФ об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда социального страхования 
РФ в качестве страхователя и о неполучении единовременного пособия при рождении ребёнка 
за счёт средств обязательного социального страхования для физических лиц, осуществляющих 
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физи-
ческих лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; свидетельство о расторжении 
брака − в случае, если брак между родителями расторгнут; документ, подтверждающий совмест-
ное проживание на территории Российской Федерации ребёнка с одним из родителей.

В случае, если документ о совместном проживании не представлен, указанные сведения запра-
шиваются органом социальной защиты населения самостоятельно в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

Единовременное пособие при рождении детей назначается и выплачивается на каждого ребёнка.
Если брак между родителями ребёнка расторгнут, пособие назначается и выплачивается по месту 

жительства родителя, с которым ребёнок совместно проживает, в случае если родитель не работает.
Выплата пособия осуществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приёма 

заявления.
Подробную информацию об этих и других социальных выплатах можно получить в отделе 

социальной защиты населения по месту жительства, 
а также на сайте Департамента https://social33.ru/ в разделе «Выплаты и льготы гражданам».

Пресс-служба администрации Владимирской области

о порядке выплаты единовременного 
пособия при рождении ребёнка



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ СУББОТА, 17 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс      111112 2 2 2 2  июля июля июля июля июля  по 1по 1по 1по 1по 18 8 8 8 8  июля июля июля июля июля  20220220220220211111  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0 00 00 00 00 0,1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.4040404040  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000, 44444.0000000000  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Старушки
в бегах».
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5555555555  Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.0505050505  Время покажет. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Московский роман».
[1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Торгсин». [1111166666+]
33333.0505050505 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
1111111111.2020202020 «КРАСНАЯ ЗОНА»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ПОСЕЛЕНЦЫ» /стерео/
(1111166666+).
22222.4040404040 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «БАЛАМУТ».
1111100000.0000000000 «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей».
1111100000.5555555555 Афоня» (1111122222+).
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
1111133333.4040404040 «Мой герой. Юрий Васи�
льев»
1111144444.5050505050, 00000.0000000000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111155555.0505050505, 33333.0505050505 «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ».
1111166666.5555555555 «Битва за наследство».
Док. фильм
1111188888.1111100000 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО»
2222222222.3535353535 «Грани разумного». Спе�
циальный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.0505050505 «Знак качества»
(1111166666+).
00000.1111155555 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли�
онеров»
11111.4545454545 «Адмирал Колчак и Соеди�
нённые Штаты».
22222.4040404040 «Осторожно, мошенники!
Ваша карта бита!»
44444.3535353535 «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 Х/ф «Музыкальные кани�
кулы».
88888.0000000000  «Папа в декрете». [1111166666+]
88888.1111155555 Х/ф «Дневник памяти».
[1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]
1111122222.4040404040�1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Совер�
шенно летние».
2020202020.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Крепкий орешек�22222».
11111.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Двойной копец».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0�1111144444.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага».
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Идеальная
семья».
2222211111.0 00 00 00 00 0�2222211111.3 03 03 03 03 0 Т/с «Отпуск».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0 00 00 00 00 0,1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.4040404040  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000, 33333.5555555555 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Старушки
в бегах».
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5555555555  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Московский роман».
[1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Торгсин». [1111166666+]
33333.0505050505 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
1111111111.2020202020 «КРАСНАЯ ЗОНА»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ПОСЕЛЕНЦЫ» /стерео/
(1111166666+).
22222.4040404040 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ».
1111100000.1111155555 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (1111122222+).
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
1111133333.4040404040 «Мой герой. Анна Тара�
торкина»
1111144444.5050505050, 00000.0000000000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111155555.0505050505, 33333.0505050505 «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ».
1111166666.5555555555 «Актёрские судьбы. Кто в
доме хозяин?»
1111188888.1111155555  «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
2222222222.3535353535 «Вся правда» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова».
00000.2 02 02 02 02 0 «Прощание. Валентин
Гафт»
11111.0505050505 «Николай Ерёменко. Эди�
пов комплекс».
11111.4545454545 «Атаман Семенов и Япо�
ния».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Совершенно летние».
[1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега».
[00000+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы». [00000+]
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111188888.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Совершенно
летние».
2020202020.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие».
2222222222.3535353535 Х/ф «Крепкий орешек�44444».
11111.0505050505 Х/ф «Крепкий орешек. Хо�
роший день, чтобы умереть».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0�1111144444.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага».
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0 00 00 00 00 0,1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.4040404040  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000, 33333.5555555555 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Старушки
в бегах».
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5555555555  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Московский роман».
[1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Торгсин». [1111166666+]
33333.0505050505 Т/с «Тайны следствия».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
1111111111.2020202020 «КРАСНАЯ ЗОНА»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ПОСЕЛЕНЦЫ» /стерео/
(1111166666+).
22222.4040404040 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА».
1111100000.3535353535 «Актерские драмы. Ген�
надий Нилов и Вадим Бероев».
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН».
1111133333.4 04 04 04 04 0 «Мой герой. Алексей
Рыбников»
1111144444.5050505050, 2222211111.4545454545, 00000.0000000000 Петровка,
3838383838 (1111166666+).
1111155555.0505050505, 33333.0505050505  «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ».
1111166666.5555555555 «Актерские судьбы. Тай�
ные аристократы».
1111188888.1111155555  «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ»
2222222222.3535353535 «Обложка. Вторые леди»
(1111166666+).
2323232323.1111100000 «Прощание. Ян Арлазо�
ров»
00000.2020202020 «Мужчины Галины Бреж�
невой».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
88888.0000000000 Т/с «Совершенно летние».
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
1111100000.1111100000 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход».
1111122222.4545454545 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального че�
репа».
1111155555.1111100000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111188888.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Совершенно
летние». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Гладиатор». [1111166666+]
22222.0 50 50 50 50 5  Русские не смеются.
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0�1111144444.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага».
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Идеальная
семья».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0 00 00 00 00 0,1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.4040404040  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000, 33333.5555555555  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Старушки
в бегах».
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5555555555  Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.0505050505  Время покажет. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Московский роман».
[1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Торгсин». [1111166666+]
33333.0505050505 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
1111111111.2020202020 «КРАСНАЯ ЗОНА»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ПОСЕЛЕНЦЫ» /стерео/
(1111166666+).
22222.4040404040 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
1111100000.0000000000 «В КВАДРАТЕ 4545454545».
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН».
1111133333.4040404040 «Мой герой. Екатерина
Семёнова»
1111144444.5050505050, 00000.0000000000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛ�
КИ».
1111166666.5555555555 «Чёрная метка для звез�
ды».
1111188888.1111100000 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Пожилые
отцы»
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. Высо�
кие, высокие отношения!»
00000.2020202020 «9090909090�е. Папы Карло шоу�
бизнеса»
11111.0505050505 «Удар властью. Импичмент
Ельцина»
11111.4545454545 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает»
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!
Мастера похмельных дел»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Охотники на троллей».
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Совершенно летние».
[1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Двойной копец».
[1111166666+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Скала». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111188888.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Совершенно
летние».
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Фантастическая
четвёрка».
2222222222.0000000000 Х/ф «Возвращение супер�
мена».
00000.5555555555  Русские не смеются.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0�1111144444.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0 00 00 00 00 0,1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.1111155555  Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555, 11111.4040404040  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000, 33333.5555555555  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  Премьера. Музыкальный
фестиваль «Жара».
2323232323.4040404040  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Том Круз: Вечная мо�
лодость». [1111166666+]
11111.3535353535  Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.0505050505  Давай поженимся! [1111166666+]
55555.1111100000 Д/с «Россия от края до
края».

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Московский роман».
[1111122222+]
00000.5050505050  Торжественная церемо�
ния открытия ХХX Международ�
ного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
33333.0000000000 Х/ф «Поддубный». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК»
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
1111111111.2020202020 «КРАСНАЯ ЗОНА»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (1111166666+).
2222222222.3535353535 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ�
НИЕ»
00000.3030303030 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» (1111166666+).
22222.2525252525 Квартирный вопрос
33333.1111100000 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111111111.5050505050 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111155555.0 50 50 50 50 5 «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ».
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Актерские судьбы. Лю�
бовь без правил».
1111188888.1111100000 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ».
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС�
ПОЛНЕНИИ».
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Мужской формат».
00000.3030303030 «НЕВЕЗУЧИЕ».
22222.1111100000 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО».
55555.0505050505 «Вся правда» (1111166666+).
55555.3535353535 «Актерские драмы. Генна�
дий Нилов и Вадим Бероев».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
88888.0000000000 Т/с «Совершенно летние».
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Возвращение супер�
мена».
1111133333.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Фантастическая
четвёрка».
1111155555.0000000000  Шоу «Уральских пельме�
ней».
2222211111.0000000000 Х/ф «Маска». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек. Хо�
роший день, чтобы умереть».
00000.5555555555 Х/ф «Гладиатор». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555  «На дачу!» с Наташей
Барбье.
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111144444.0000000000  «Честное слово». Ко дню
рождения Пелагеи. [1111122222+]
1111144444.4545454545  Концерт Пелагеи
1111166666.2020202020  «Кто хочет стать милли�
онером?»
1111177777.5050505050 Д/ф «Тульский Токарев.
Он же ТТ». [1111166666+]
1818181818.5050505050  Олимп�Суперкубок Рос�
сии по футболу. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Локомотив» (Мос�
ква).
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Испытание невинов�
ностью». [1111166666+]
00000.4545454545  Юбилей группы «Цветы»

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему све�
ту».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3 53 53 53 53 5  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.4 04 04 04 04 0 Т/с «Чужое счастье».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Замок на песке».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Цена любви». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК»
77777.2020202020 «Кто в доме хозяин?»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным»
88888.4545454545 «Поедем, поедим!»
99999.2525252525 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
1111144444.1111100000 «Физруки. Будущее за на�
стоящим».
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 Андрей Чубченко в де�
тективном сериале «СТАЖЕРЫ»
1111199999.2525252525 Детективный сериал СТА�
ЖЕРЫ» /стерео/ (1111166666+).
2222222222.3030303030 «Маска». Второй сезон.
11111.4545454545 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
77777.5555555555 Православная энциклопе�
дия
88888.2020202020 «ЯНА+ЯНКО».
1111100000.3030303030 «Рина Зелёная. 1111122222 исто�
рий со счастливым концом».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111111111.5555555555 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
1111144444.0 50 50 50 50 5, 1111144444.4 54 54 54 54 5  «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ».
1818181818.2020202020 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ».
2222222222.2020202020 «9090909090�е. Преданная и про�
данная»
2 32 32 32 32 3.1111100000 «Дикие деньги. Баба
Шура»
00000.0000000000 «Советские мафии. Жир�
ный Сочи»
00000.5050505050 «Удар властью. Александр
Лебедь»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525, 77777.3030303030 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
66666.4545454545 М/с «Три кота».
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты».
88888.3030303030  Шоу «Уральских пельме�
ней».
88888.4040404040  Премьера! «Папа в декре�
те».
99999.0000000000�99999.3030303030 ПроСТО кухня.
1111100000.0000000000 Х/ф «Дора и затерянный
город».
1111122222.0505050505 Х/ф «Перси Джексон и по�
хититель молний».
1111144444.2525252525 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ».
1111166666.2525252525 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник».
1818181818.5555555555 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111100000 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» [1111166666+]
77777.0000000000  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф Премьера. «Суровое
море России». [1111122222+]
1111155555.4545454545 Д/ф «У моего ангела есть
имя».
1111166666.4040404040 Д/ф «Григорий Лепс. По
наклонной вверх». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Международный музы�
кальный фестиваль «Белые ночи
Санкт�Петербурга». «Григорий
Лепс собирает друзей». [1111122222+]
1111199999.1111155555  «Три аккорда». Новый се�
зон.
2222211111.0000000000  Время.
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Dance Революция».
[1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Испытание невинов�
ностью». [1111166666+]
11111.2525252525  Наедине со всеми. [1111166666+]
22222.1111100000  Модный приговор. [66666+]
33333.0000000000  Давай поженимся! [1111166666+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

44444.2525252525 Х/ф «Жених». [1111166666+]
66666.0000000000 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  «Большая переделка».
1111122222.0000000000  «Парад юмора». [1111166666+]
1111144444.0 00 00 00 00 0 Т/с «Чужое счастье».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Закон сохранения
любви». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести.
2222222222.0000000000  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Жених». [1111166666+]
22222.4040404040 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК»
77777.2020202020 «Кто в доме хозяин?»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Лотерейное шоу /стерео/
(1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача»
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
1111144444.0505050505 «Однажды...» /стерео/
(1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1111188888.0000000000, 1111199999.3535353535 Детективный се�
риал «СТАЖЕРЫ»
2222222222.3030303030 «Маска». Второй сезон.
22222.0000000000 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.4545454545 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ�
НЕНИИ».
88888.3535353535 «НЕВЕЗУЧИЕ».
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
1111133333.2525252525 «Смех с доставкой на дом»
1111144444.5050505050 «Михай Волонтир. Цыган�
ское несчастье».
1111155555.4040404040 «Прощание. Крис Кель�
ми»
1111166666.3535353535 «Мужчины Лидии Федо�
сеевой�Шукшиной».
1111177777.2020202020 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА».
2222211111.0505050505  «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ�
НОЙ»
00000.2020202020 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ�
НОЙ».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельме�
ней».

2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Настя, соберись!»
[1818181818+]
2323232323.5555555555  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3030303030�22222.2020202020  «Импровизация».
[1111166666+]

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

55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ограбление в ура�
ган». [1111166666+]
2222211111.5 55 55 55 55 5  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Штурм Белого дома».
[1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.2020202020�2323232323.0000000000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Страховщик». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Вдовы». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111155555.0505050505 Д/ф «Большие гон�
ки».
88888.3535353535, 22222.4545454545  Цвет времени.
88888.4545454545 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.1111155555  Письма из провинции.
1111100000.4545454545  «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3030303030  Искусственный отбор.
1111122222.1111100000  «Пушкинские сказки».
1111133333.3535353535 Д/ф «Душа Петербурга».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До�
стоевского».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.3535353535, 00000.5555555555  Международные
музыкальные фестивали.
1818181818.4040404040, 22222.0000000000 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос�
сии».
1111199999.4545454545  Больше, чем любовь.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Царская дорога».
2222211111.1111155555 Т/с «Баязет».
2222222222.0505050505 Д/ф «Большие гонки».
2323232323.0000000000  «Монолог в 44444�х частях.
Светлана Крючкова».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0,1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.4 54 54 54 54 5,
1818181818.3030303030, 2020202020.4040404040, 2323232323.5555555555, 33333.5555555555 Но�
вости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.5050505050, 2323232323.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111111111.4040404040, 1111177777.3030303030, 22222.0000000000 Спе�
циальный репортаж.
99999.2525252525  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. Финал.
1111122222.4545454545  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0505050505  «Легенды бокса с Влади�
миром Познером». [1111166666+]
1111155555.5050505050  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. [00000+]
1111166666.1111155555  Смешанные единобор�
ства. А. Махно � В. Бакошевич.
AMC Fight Nights.
1111177777.5050505050, 1111188888.3535353535 Х/ф «Отряд «Дель�
та».
2020202020.4545454545  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Финал.
00000.0000000000 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку�
бок №1111122222".
22222.2020202020  Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа � Б. Дину.

2020202020.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Идеальная
семья».
2222211111.0 00 00 00 00 0�2222211111.3 03 03 03 03 0 Т/с «Отпуск».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Настя, соберись!»
[1818181818+]
2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000�22222.0000000000  «Импровизация».
[1111166666+]

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

55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0,1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Плохие парни на�
всегда». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Плохие парни». [1818181818+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525,1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка.
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный».
2020202020.2020202020�2323232323.0000000000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Другой мир». [1111166666+]
22222.0000000000�22222.4545454545 Д/с «Старец». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111155555.0505050505, 2222222222.0505050505 Д/ф «Боль�
шие гонки».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545, 2222211111.1111155555 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.1111155555  Письма из провинции.
1111100000.4545454545  «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3030303030  Искусственный отбор.
1111122222.1111100000  Спектакль «Горе от ума».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До�
стоевского». Год Достоевского.
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.3030303030  Гении и злодеи.
1818181818.0000000000, 00000.5050505050  Международные
музыкальные фестивали.
1818181818.4040404040, 11111.3030303030 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос�
сии».
1111199999.4545454545 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, расска�
занная им самим».
2020202020.4545454545 Д/ф «Царская дорога».
2323232323.0000000000  «Монолог в 44444�х частях.
Светлана Крючкова».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
22222.1111155555  Больше, чем любовь.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0,1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.4 54 54 54 54 5,
1818181818.3030303030, 2020202020.4040404040, 2323232323.5555555555, 33333.5555555555 Но�
вости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.5050505050, 2323232323.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111111111.4040404040, 1111177777.3030303030, 22222.0000000000 Спе�
циальный репортаж.
99999.2525252525 Т/с «Вне игры». [1111166666+]
1111122222.0505050505  «МатчБол».
1111122222.4545454545  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0505050505  «Легенды бокса с Влади�
миром Познером». [1111166666+]
1111155555.5050505050  Смешанные единобор�
ства. А. Ла Нсанг � Р. де Рид�
дер. One FC.
1111166666.5050505050  Все на регби!
1111177777.5050505050, 1111188888.3535353535 Х/ф «Отряд «Дель�
та�22222».
2020202020.5555555555  Лёгкая атлетика. «Брил�
лиантовая лига
00000.0000000000 Д/ф «Я � Болт». [1111122222+]
22222.2020202020  Профессиональный бокс.
Р. Файфер � А. Папин.

2222211111.0 00 00 00 00 0�2222211111.3 03 03 03 03 0 Т/с «Отпуск».
[1111166666+]
2222222222.0000000000, 2323232323.4545454545  «Женский стен�
дап».
2323232323.0000000000 Т/с «Настя, соберись!»
[1818181818+]
00000.0000000000�22222.0505050505  «Импровизация».
[1111166666+]

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

55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Час пик». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Плохие парни�22222».
[1818181818+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.2020202020�2323232323.0000000000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Другой мир: Эво�
люция». [1111166666+]
11111.4545454545�44444.0000000000 Т/с «Часы любви».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111155555.0505050505, 2222222222.0505050505 Д/ф «Роко�
вой конфликт Иудеи и Рима».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545, 2222211111.1111155555 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.1111155555  Письма из провинции.
1111100000.4545454545  «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3030303030  Искусственный отбор.
1111122222.1111100000  Спектакль «Береника».
1111133333.5050505050 Д/ф «Секрет равновесия».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До�
стоевского».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.3030303030  Гении и злодеи.
1818181818.0000000000, 00000.5050505050 Международные
музыкальные фестивали.
1818181818.4040404040, 11111.3030303030 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос�
сии».
1111199999.4545454545  Больше, чем любовь.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Царская дорога».
2323232323.0000000000  «Монолог в 44444�х частях.
Светлана Крючкова».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
22222.1111155555 Д/с «Острова».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0,1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.4 54 54 54 54 5,
1818181818.3030303030, 2020202020.4040404040, 2323232323.5555555555, 33333.5555555555 Но�
вости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.5050505050, 2323232323.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111111111.4040404040, 1111177777.3030303030, 22222.0000000000 Спе�
циальный репортаж.
99999.2525252525 Т/с «Вне игры». [1111166666+]
1111122222.4545454545  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0505050505  «Легенды бокса с Влади�
миром Познером». [1111166666+]
1111155555.5050505050  Смешанные единобор�
ства. А. Махно � Д. Хачатрян.
AMC Fight Nights
1111166666.5050505050  Все на Кубок Париматч
Премьер!
1111177777.3030303030  Футбол. «Химки» (Мос�
ковская область) � «Сочи».
2020202020.3030303030  Футбол. «Рубин» (Ка�
зань) � «Спартак» (Москва). Ку�
бок Париматч Премьер
00000.0000000000  Футбол. «Химки» (Москов�
ская область) � «Сочи».
22222.2020202020  Профессиональный бокс.
Дж. Чарло � С. Деревянченко.

1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Идеальная
семья».
2222211111.0 00 00 00 00 0�2222211111.3 03 03 03 03 0 Т/с «Отпуск».
[1111166666+]
2222222222.0000000000, 2323232323.4545454545  «Женский стен�
дап».
2323232323.0000000000 Т/с «Настя, соберись!»
[1818181818+]
00000.0 00 00 00 00 0�11111.5 55 55 55 55 5 «Импровизация».
[1111166666+]

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

55555.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Час пик�22222». [1111122222+]
2222211111.5050505050  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Некуда бежать». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Врачи. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.2020202020�2323232323.0000000000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Чужие». [1111166666+]
22222.1111155555�44444.4545454545  Дневник экстрасен�
са с Дарией Воскобоевой. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111155555.0505050505, 2222222222.0505050505 Д/ф «Роко�
вой конфликт Иудеи и Рима».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545, 2222211111.1111155555 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.1111155555  Письма из провинции.
1111100000.4545454545  «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3030303030  Искусственный отбор.
1111122222.1111100000  Спектакль «Наш городок».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До�
стоевского».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.3030303030  Гении и злодеи.
1111177777.5555555555, 11111.0505050505  Международные
музыкальные фестивали.
1818181818.4040404040, 11111.5050505050  Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос�
сии».
1111199999.4545454545 Д/с «Острова».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Царская дорога».
2323232323.0000000000  «Монолог в 44444�х частях.
Светлана Крючкова».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0,1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.4 54 54 54 54 5,
1818181818.3030303030, 2020202020.4040404040, 2323232323.5555555555, 33333.5555555555 Но�
вости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.5050505050, 2323232323.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111111111.4040404040, 1111177777.3030303030, 22222.0000000000 Спе�
циальный репортаж.
99999.2525252525 Т/с «Вне игры». [1111166666+]
1111122222.4545454545  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0505050505  «Легенды бокса с Влади�
миром Познером». [1111166666+]
1111155555.5050505050  Смешанные единобор�
ства. Ф. Фроес � М. Балаев.
ACA.
1111177777.5050505050, 1111188888.3535353535 Х/ф «Громобой».
[1111166666+]
 Х/ф «Громобой». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Смешанные единобор�
ства. А. Махно � Ю. Раисов.
АМС. Fight Nights.
00000.0000000000  Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Спартак» (Москва).
22222.2020202020  Профессиональный бокс.
Э. Руис � К. Арреол.
44444.0000000000  «Олимпийский гид». [1111122222+]

1111133333.0 00 00 00 00 0�1111144444.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�2020202020.0000000000 «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест».
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Настя, соберись!»
[1818181818+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0�22222.2 02 02 02 02 0 «Импровизация».
[1111166666+]
33333.1111100000  «Comedy Баттл. Лучшее».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Капкан». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Первое убийство».
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Пункт назначения�
44444». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Пункт назначения�55555».
[1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Годзилла». [1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Особь». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Призраки Марса».
[1111166666+]
22222.0000000000�44444.1111155555  Вокруг Света. Мес�
та Силы.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
88888.2525252525 Х/ф «Во власти золота».
1111100000.1111155555  Шедевры старого кино.
1111122222.0505050505  Спектакль «Чехов�Gala».
1111144444.0000000000 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет...
1111155555.0505050505 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
1111155555.5 55 55 55 55 5 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.4545454545, 11111.2525252525 Международные
музыкальные фестивали.
1818181818.4545454545  «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3030303030  Творческий вечер Алек�
сандра Збруева.
2222211111.4545454545 Х/ф «Цареубийца».
2323232323.5050505050 Х/ф «Один из тринадца�
ти».
22222.2525252525 М/ф «Кот и клоун». «Прит�
ча об артисте (Лицедей)».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0,1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.4 54 54 54 54 5,
1818181818.3030303030, 2020202020.4040404040, 2323232323.5555555555, 33333.5555555555 Но�
вости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.5050505050, 2323232323.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111111111.4040404040, 1111177777.3030303030, 22222.0000000000 Спе�
циальный репортаж.
99999.2525252525 Т/с «Вне игры». [1111166666+]
1111122222.4545454545  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0505050505  «Легенды бокса с Влади�
миром Познером». [1111166666+]
1111155555.5050505050  Смешанные единобор�
ства. Д. Линекер � Т. Уортен.
One FC.
1111177777.5050505050, 1111188888.3535353535 Х/ф «Скандинавс�
кий форсаж».
1111199999.5555555555  Формула�11111. Гран�при Ве�
ликобритании. Квалификация.
2222211111.1111155555  Смешанные единобор�
ства. Е. Егембердиев � М. Ма�
гомедов. АСА.
00000.2020202020 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенс�
кая трагедия». [1111166666+]
22222.2020202020  Winline. Фестиваль бокса.
А. Шахназарян � В. Саруханян.
Бой за титул чемпиона России.
в лёгком весе.

2222211111.0505050505 Х/ф «Тарзан. Легенда».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Маска». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Всегда говори «Да».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000�1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111144444.0000000000�2222211111.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны».
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000�22222.3030303030 Т/с «Настя, собе�
рись!»
33333.2020202020  «Импровизация». [1111166666+]
44444.1111100000  «Comedy Баттл. Лучшее».
[1111166666+]
44444.5555555555, 55555.4545454545  Открытый микрофон.
Дайджест.
66666.3535353535  «ТНТ. Best». [1111166666+][1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.4545454545 Х/ф «Смокинг». [1111122222+]
88888.3030303030  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Морской бой». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хищники». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Капкан». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Навстречу шторму».
[1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Рисуем сказки. [00000+]
99999.1111155555�1111111111.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «К звёздам». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Призраки Марса».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Годзилла». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Прометей». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Глубина». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Особь». [1111166666+]
11111.3030303030�33333.1111155555  Мистические исто�
рии.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Святыни христианс�
кого мира».
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
77777.5555555555 Х/ф «Ошибка инженера Ко�
чина».
99999.4545454545  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Х/ф «Приключения Петро�
ва и Васечкина.
1111122222.3030303030  Большие и маленькие.
1111144444.4040404040 Д/ф «Жизнь и путеше�
ствия Миклухо�Маклая».
1111155555.2525252525 Х/ф «Ларец Марии Меди�
чи».
1111166666.5555555555  Вечер�посвящение Анд�
рею Дементьеву.
1818181818.5050505050 Д/ф «Третий командую�
щий. Иван Затевахин».
1111199999.4545454545 Х/ф «Если можешь, про�
сти...»
2222211111.0505050505  Клуб «Шаболовка, 3333377777».
2222222222.1111155555  Спектакль «Федра».
00000.1111100000 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо�Маклая».
00000.5555555555 Х/ф «Повесть о первой
любви».
22222.2525252525 М/ф «Жил�был Козявин».
«Аргонавты».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Дж. Чарло � Дж. Росарио.
77777.0 00 00 00 00 0, 99999.1111155555, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.2 52 52 52 52 5,
1111199999.0000000000, 2323232323.5555555555, 33333.5555555555   Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0, 1111199999.00000,
2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Отряд «Дельта».
[1111166666+]
1111133333.0505050505, 22222.0000000000  Специальный ре�
портаж.
1111133333.2525252525  Регби. Россия � Порту�
галия. Чемпионат Европы.
1111155555.3030303030  Футбол. «Рубин» (Ка�
зань) � «Сочи». Кубок Париматч
Премьер.
1818181818.2525252525  Формула�11111. Гран�при
Великобритании.
1111199999.4545454545 Х/ф «Али». [1111166666+]
00000.0000000000  Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Сочи». Кубок Париматч Пре�
мьер.
22222.2020202020  Смешанные единоборства.
М. Рагозин � В. Прадо. RCC Intro.
44444.0000000000  «Олимпийский гид». [1111122222+]
55555.0000000000  Профессиональный бокс.
Д. Чарло � Б. Кастаньо.

88888.4545454545 Х/ф «Крепкий орешек».
[1111166666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Крепкий орешек�22222».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие»
1111166666.3535353535 Х/ф «Крепкий орешек�44444».
[1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Я � четвёртый».
[1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Явление». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Мэверик». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000�1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111144444.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны».
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «5050505050 первых поцелу�
ев». [1818181818+]
11111.5555555555�22222.5050505050  «Импровизация».
[1111166666+]

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

55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Хеллбой�22222: Золотая
армия». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». [1111122222+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Храброе сердце».
[1111166666+]
33333.3030303030  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Глубина». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Прометей». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Чужие». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Чужой�33333». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Чужой: Воскреше�
ние».
2323232323.3030303030 Х/ф «К звёздам». [1111166666+]
11111.4545454545�33333.1111155555 Д/с «Тайные знаки».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.2020202020 Х/ф «Ларец Марии Меди�
чи».
99999.5050505050  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020 Х/ф «Повесть о первой
любви».
1111111111.4545454545  Больше, чем любовь.
1111122222.3030303030, 00000.1111100000 Д/ф «Большие и ма�
ленькие в живой природе».
1111133333.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3535353535 Д/с «Коллекция».
1111144444.0505050505 Д/ф «Бессмертнова».
1111144444.5555555555  Легендарные спектакли
Большого.
1111166666.2525252525 Д/ф «Роман в камне».
1111166666.5555555555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.3535353535  Линия жизни.
1818181818.3030303030  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры
2020202020.1111100000 Х/ф «Олеся».
2222211111.3030303030 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь».
2323232323.0505050505 Х/ф «Золотой век».
11111.0000000000 Д/с «Искатели».
11111.4545454545 М/ф «Дарю тебе звезду».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Д. Чарло � Б. Кастаньо.
88888.0 00 00 00 00 0, 99999.3 53 53 53 53 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.4 54 54 54 54 5,
1111199999.0000000000, 2323232323.5555555555 Новости.
88888.0505050505, 1111155555.5050505050, 1111199999.0505050505, 2222222222.0000000000  Все
на Матч!
99999.4040404040 Х/ф «Отряд «Дельта�22222».
[1111122222+]
1111122222.0505050505  Все на Кубок Париматч
Премьер!
1111133333.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Громобой». [1111166666+]
1111166666.4040404040  Формула�11111. Гран�при Ве�
ликобритании.
1111199999.3030303030  Футбол. «Химки» (Мос�
ковская область) � «Спартак»
(Москва). Кубок Париматч Пре�
мьер.
2323232323.0000000000  Профессиональный бокс.
Д. Чарло � Б. Кастаньо.
00000.0000000000  Формула�11111.
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Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

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, дОМОв.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Отдел рекламы «ГК»:
т. 2-31-48

дОсТавка дРОв (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

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 8-909-273-98-07

дРОва НЕдОРОгО,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

гРузОпЕРЕвОзки 
Город/межгород. «Газель», тент.
Т. 8-910-172-79-61

Реклама

гРузОпЕРЕвОзки 
Город/межгород. «Газель», тент.
Т. 8-909-273-60-43

Реклама

НавОз кОНский, кОРОвий. ТОРФ.
пЕРЕгНОй. зЕМля. 100% каЧЕсТвО.

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклам
а

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 6000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

8-910-186-26-30

Реклама

пЕсОк, ЩЕбЕНь, пгс, 
ТОРФ, пЕРЕгНОй, 

ЧЕРНОзЁМ.

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТАВКА: перегной, земля, 
навоз, песок, ПГС, отсев,
щебень, булыжник и др. 

Перевозка от 2 до 18 тонн.

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Ул. 50 лет Октября, д. 5 (около офиса «ТРАЙТЭК») 

Реклама

ремонт 
квартир, подъездов.
натЯЖные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

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

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

Реклама

сОлОМа, НавОз, пЕРЕгНОй, 
МОжНО в МЕшках.

8-909-275-96-25, 8-915-755-74-17

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

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

т. 8-910-774-89-95, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

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

Реклама

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

пенсионерам – скиДка.

телевизоров
Реклама

ул. мира, д. 84а, на территории м-на «поДкова».

мастерскаЯ по ремонту 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Ре
кл

ам
а

Песок, щебень, земля, 
чернозём, навоз, 
торфосмесь, 

отсев щебня и другое 

Реклама

8-915-793-29-33, 8-961-256-64-98
до 10 куб. м.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером межрайонного отдела № 6 ГУП ВО «БТИ» Филатовой Татьяной Васильевной, квалифи-
кационный аттестат № 33-13-339, почтовый адрес: 601800, обл. Владимирская, г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, 
д.22, e-mail: filatova_bti@mail.ru, тел 8 (49246) 2-20-38, в отношении земельного участка, КН 33:03:001214:7, местопо-
ложение: обл. Владимирская, Кольчугинский р-н, МО Ильинское (сельское поселение), д. Обухово, ул. Первая, д.13, 
выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являются Крылов Владимир Анатольевич: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 
Максимова, д.11, кв.27 и Крылов Константин Владимирович: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Щербакова, д.32, 
кв.24 тел. 89157913776.      

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Влади-
мирская, Кольчугинский район, д. Обухово, ул. Первая, д.13   09 августа  2021 г.  в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Юрьев-Поль-
ский, ул. Владимирская, д.22, с понедельника по субботу, с 07.07.2021 г. по 07.08. 2021 г.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 07.07.2021 г. по 07.08.2021 г. по адресу: обл. Владимирская, г. 
Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д.22, с понедельника по субботу. Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: КН  33:03:001214:6, обл. Владимирская, Кольчугинский 
р-н, МО Ильинское (сельское поселение),

 д. Обухово, ул. Первая, д.11. При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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РАÇÍОÅ
Â РАÇÍОÌ

ÍÅÄÂÈÆÈÌОСТÜ
П р о Д а Þ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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 фирменный ящик газеты «Голос кольчугинца» в магазине «Купец» (Центральный), ул. III Интернационала, 66. 

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все 
удобства, лоджия 6 м, солнеч. 
сторона, жел. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
Две комнаты, смежные, 

в 4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я 
линия, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 
и 14,8 кв.м, кух. 10,5 кв.м, ча-
стич. меблиров., 3 окна ПВХ, 
дв. метал., сантехника нов., со-
седи не проживают, цена 230 
т.р., торг, маткапитал не пред-
лагать. Тел. 8-910-779-42-35, 8 
(49245) 2-03-34
1 комн. кв., 4/5 эт.к.д., 

центр, общ. пл. 35,5 кв.м, ком-
ната разделена перегородкой 
на 2 помещения (14,9 и 5,2 
кв.м), кух. 8 кв.м, с/у совм. 3,3 
кв.м, окна ПВХ, остаются ме-
бель и стиральная машинка 
(нов.), цена 1 млн. руб. Тел. 
8-910-175-78-91
1 комн. кв., 1/4 1-этажного 

дома, газ. отоп., пл. 25 кв.м, ул. 
Народная, без удобств, веран-
да, зем. участок. Тел. 8-905-
537-66-47
2 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
2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., 
этаж высокий. Тел. 8-910-770-
46-18, с 8:00 до 17:00
2 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
3 комн. кв., 5/5 эт.п.д., 

дальний аэродром, общ. пл. 53 
кв.м, дом утеплён, есть техэ-
таж. Тел. 8-910-175-25-40
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, 
неугловую, тёплую, лоджия за-
стеклена, потолки частично на-
тяжные, окна ПВХ. Тел. 8-915-
762-79-20
1/2 дома, д. Стенки, уч. 

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. Тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66
ДОМ, ул. Кольцова, бре-

вен., 2 комн., общ. пл. 56,8 кв.м, 
газ. отоп., центр. водоснаб., 
нов. проводка, водонагрева-
тель, забор из профлиста, уч. 
6 сот. Тел. 8-910-095-32-86, 
8-980-754-36-16
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 

65 кв.м, все удобства, земли 7 
сот., цена 1300 т.р., торг. Тел. 
8-910-09-00-100
ДОМ, 1 на кв., нов. кры-

ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-919-014-57-85
ДОМ, д. Костеево. Тел. 

8-965-437-04-22
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
Коттедж, 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
3емельный участок, д. 

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

с. Большое Кузьминское, ЛПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. Тел. 8-910-095-25-03
Земельный участок в с. 

Флорищи, 18 сот. земли. Тел. 
8-930-744-80-90
Земельный участок в д. 

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие сосе-
ди, подъезд круглый год, цена 

500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70 
Земельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчу-
гино). Тел. 8-919-022-25-34
Земельный участок, в 

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Земельный участок, 15 

сот., газ, свет, круглогодичный 
подъезд, рядом лес, река, 
ПМЖ, с. Ильинское. Тел. 8-915-
758-47-06, 8-915-777-34-21
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., 
теплица, бак под воду, цена 
130 т.р. Тел. 8-980-750-27-90, 
8-910-095-32-58
Дачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
Дачу, снт «Кабельщик-1»,  

7,2 сот., 2-эт. дом 7х9, отделан 
сайдингом, окна ПВХ, внутри 
обшит вагонкой, дорожки и 
стоянка в плитке, поливочная 
вода с мая по сентябрь без пе-
рерыва. Тел. 8-980-752-98-95 
Гараж, 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
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
Гараж, р-н ул. 8 Марта, 

юж. сторона, ж/б перекрытия, 
оштукатурен, см. яма, погреб. 
Тел. 8-910-185-60-13
Гараж, срочно, 6х4, погреб, 

п. Белая Речка, первая линия, 
отл. подъезд круглый год. Тел. 
8-905-612-40-77
Гараж, р-н ул. Матросова, 

погреб, см. яма, дерев. пол. 
Тел. 8-915-750-64-48
Гараж, без погреба, ул. 

Щорса, 14. Тел. 8-910-095-67-
51, Лида
Гараж, кирп., во дворе 

дома №19 на ул. Мира, 5,5х2,4, 
погреб. Тел. 2-29-73

РАÇÍОÅ
П р о Д а м

Рои пчёл, с. Ильинское. 
Тел. 8-915-758-47-06
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Гнездовые и магазинные 

рамки с вощиной. Тел. 8-910-
770-05-26
Мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Кроликов (самцы + самки 

(есть самки с крольчатами), 
крольчата). Тел. 8-910-178-
84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Козье молоко, вкусное, 

без запаха, р-н «Сахалин». 
Тел. 8-980-754-38-79
Сено в кипах. Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
Сено, солому, дрова от 

1 куб. м, дёшево. Тел. 8-909-
275-96-25, 8-915-755-74-17 
Дрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
Перегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
Навоз, перегной, можно в 

мешках. Тел. 8-915-755-74-17

куплЮ 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

Реклама

РАÇÍОÅ
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, 
награды, значки СССР, 
статуэтки ЛФЗ, Конаково, 
Дулёво, самовары, коло-
кольчики, картины, ме-
бель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. 
Тел. 8-964-699-83-64

Швейную машинку 
«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Швейную машинку,  

ножную, Подольск, бак 
эмалир., 25 л, обогреватель 
маслян., сервиз столовый, 
всё новое, ковёр со стены 
2,5х1,5, шерсть. Тел. 8-919-
020-83-23 
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Бачок к унитазу, ракови-

ну, мойку-нержавейку. Тел. 
8-930-834-54-47
Колонку газовую водо-

грейную «Нева Люкс», б/у, в 
раб. сост. Тел. 8-904-591-34-05
Столешницы, 2 шт., новые, 

для кух. гарнитура, недорого, 
гирю 24 кг, цена 1,5 т.р. Тел. 
8-910-184-42-63
Свадебное платье, кра-

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46, + пер-
чатки, аксессуары на голову, 
подъюбник с 1 кольцом, туфли, 
р-р 36, отл. сост. Цена 15 т.р. 
Тел. 8-905-611-32-63 
Свадебное платье, цвет 

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Шубу норковую, р-р 44-46, 

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
Куртку-дублёнку, жен., 

цвет коричневый, р-р 52-54, 
дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89
Ботинки жен., чёрные, 

р-р 41, натур. кожа, зима, но-
вые, сапоги жен., чёрные, р-р 
40, натур. кожа, новые, деми-
сезонные, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., 
р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
Сапоги, жен., зимние, чёр-

ные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, жен., новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, каблук 6 см. Тел. 8-919-
023-12-89
Лыжи пластиковые с пал-

ками «Rossignol», длина 188 
см, штаны муж. утеплён. «Ду-
тыши», р-р 52-56, охотникам, 
рыболовам, охранникам, б/у. 
Тел. 8-919-007-79-17
Велосипеды детские, ско-

ростной и обыкновенный, не-
дорого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Горку (антиквариат с 1814 

г.), стол кухонный, увлажни-
тель воздуха, настольную 
лампу, журнальный столик, 
книги, электропечь (хорошо 
печёт), термос, нов. электро-
плитку, виниловые пластин-
ки, турманиевый массажёр 
NM-200, Корея, всё дёшево. 
Тел. 8-910-175-78-91
3-ств. шкаф с антресо-

лями для одежды, хор. сост., 
цена 1 т.р. Тел. 8-910-775-57-98
Кухонный гарнитур, б/у, 

хор. сост., недорого (для дачи), 
10 предметов. Тел. 8-904-591-
34-05
Кресло мягкое (850 р.), ко-

вёр полушерстяной, 2х3,5 м – 
1,5 т.р., всё в отличн. сост. Тел. 
8-915-795-09-39
2-сп. и 1,5-сп. одеяла, 

«овечья шерсть», нов., в упа-
ковке, из Иванова, недорого. 
Тел. 8-910-093-50-96
Матрас противопролеж-

невый б/у; стол обеденный 
нераскладн. 120х80. Тел. 
8-919-014-25-91
Телевизоры LG и SHARP, 

диагональ 54 см, с пультом, 
цена 2 т.р. за 1 шт.. Тел. 8-910-
671-99-58
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 
20 т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Стекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
186-10-15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
Эл. косилку «Makita», сост. 

хорошее. Тел. 8-915-795-06-74
Сварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок, на-
сос «Малыш». Тел. 8-904-598-
63-14
Алюминиевый бак, 20 л. 

Отдам раковину и велосипед 
для самых маленьких. Тел. 
8-910-770-05-26
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-905-612-00-60
Холст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-612-00-60

НАЙДЕНЫ часы во дво-
ре  между домами №5 и №5а 
по ул. 50 лет Октября. Обра-
щаться в редакцию газеты «Го-
лос кольчугинца» по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 5а
 Отдам котёночка (2 ме-

сяца) в надёжные руки. Окрас: 
тёмный шоколад, глазки голу-
бые. Очень ласковый, игрун, 
к лотку приучен. Тел.: 4-03-24, 
8-919-001-34-69.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÍÅÄÂÈÆÈÌОСТÜ
С н И м Ó

Квартиру на длительный 
срок, одинокий пенсионер РФ, 
без в/п, животных и детей, мож-
но без мебели. Договор. Тел. 
8-920-922-70-65

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-905-612-00-60
Запчасти на ГАЗ, «Дэу Ма-

тиз», ВАЗ 2104-2110, 2112, 2114, 
«Ниву», «Оду», «Оку», «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-82-50
Резину летнюю «Kumho», 

новую, R16 205/65. Тел. 8-915-
776-51-24
Стартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
Двери, капот от а/м ИЖ 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
Дверь левую заднюю от 

а/м Mazda CX-5, 2018 г.в., цвет 
– красный. Цена 33 т.р. Тел. 
8-915-756-97-47, Роман
Дверь правую заднюю от 

а/м ВАЗ=2106, генератор. Тел. 
8-904-598-63-14
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
УАЗ 390995 («буханка»), 

2012 г.в., пробег 180 т. км, цена 
200 т.р. Тел. 8-910-090-34-60
Прицеп тракторный  2 ПТС 

4, хор. сост., 7на ходу, с докумен-
тами. Цена 80 т.р. Тел. 8-915-
756-97-47, Роман

АÂТОРÛÍОК
П р о Д а м

Авто битые, неисправные, 
можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09

 В связи с утерей считать 
недействительным диплом 
на имя Куликовой Натальи 
Николаевны, выданный Коль-
чугинским политехническим 
колледжем в 1994 году.
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Реклама

« «

ООО ×астная охранная организаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
пРиглашаЕТ На РабОТу (пО РЕзульТаТаМ сОбЕсЕдОваНия)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 19400 рублей.

Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка» 
пРиглашаЕТ На пОсТОяННуÞ РабОТу:
4слесаря-ремонтника;
4слесаря-инструментальщика;
4волочильщика цветных металлов;
4электромонтёра по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4уборщика производственных и служебных 
помещений.
Полный соцпакет. Заработная плата по результатам собеседования.

Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

пРиглашаЕТ На РабОТу: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

Адрес предприятия: Владимирская обл., Собинский район, 
п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118 г, тел. 8-915-765-05-16

ооо «теХнокомФ ст»

д ШВЕЙ;
д ОБОЙЩИКОВ МЕБЕЛИ;
д ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.

пРиглашаЕТ На РабОТу:

Доставка транспортом. 
Полный соц. пакет.

Реклама

ЧастноЙ оХранноЙ организаЦии
На пОсТОяННуÞ РабОТу ТРЕбуÞТся

лицензированные охранники.
Полный соц. пакет. График работы 1/3. 
Условия оплаты при собеседовании.

Тел. 8-909-275-50-44 Ре
кл

ам
а

ТРЕбуЕТся 
тракторист.

т. 8-915-774-11-05

Реклама

ТРЕбуЕТся
водитель 

кат. «В»,«С», «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÈÇÃÎТÎÂËÅÍÈÅ 
ÍÎÂÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ
ÐÅÌÎÍТ

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ 
ÄÈÇÀÉÍÀ

ÎÃÐÎÌÍÛÉ 
ÂÛÁÎÐ ТÊÀÍÈ

ÑÊÈÄÊÈ
ÄÎ 20%

ÃÀÐÀÍТÈß 
ÊÀ×ÅÑТÂÀ

ÂÛÇÎÂ ÌÀÑТÅÐÀ È ÄÎÑТÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀТÍÎ
Ò. 8-910-673-47-32, Åëåíà

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
ТРЕбуÞТся:

4столяр-станочник, з/п от 30 т.р.; 
4столяр-краснодеревщик, з/п сдельная; 

4подсобный рабочий, з/п от 22 т.р. 
Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

на киржачский Фанерный завод
трÅÁУÞтСя ìóæ÷èíû 

è æåíùèíû ïî ñëåäóþùèì âàêàíñèÿì:

Обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

4мастер;
4столяр;

4слесарь-сантехник;
4мастер паросилового хозяйства;

4сортировщик шпона;
4сушильщик шпона;

4резчик шпона и облицовочных 
материалов.

Реклама

слуЖБа 
по 

контракту
Пункт отбора на военную 

службу по контракту 
(2 разряда) г. Владимир 

приглашает 
граждан, 

пребывающих в запасе, 
и граждан, ранее 

не проходивших военную 
службу и имеющих высшее 

или среднее 
профессиональное 

образование в возрасте 
от 18 до 40 лет, 

поступить на военную 
службу по контракту 

в Министерство обороны 
Российской Федерации. 

Заработная плата
от 32000 до 65000 рублей. 

За более подробной 
информацией обращаться 
на пункт отбора на военную 

службу по контракту
(2 разряда) г. Владимир 
по адресу: г. Владимир,
ул. Стрелецкая, дом 55а 

или по телефону 
8(4922) 40-15-88. 

ооо «мебелüнаÿ ôабриêа Êолü÷óãино» 

пРиглашаЕТ На пОсТОяННуÞ РабОТу:
4укладчиков пиломатериала;

4операторов деревообрабатывающего 
оборудования;

4сортировщиков (женщины).
Без вредных привычек. 

Полный соц. пакет. Достойная зарплата.

Реклама

т.: 8(49245) 2-35-59, 8-910-776-81-75

ТРЕбуЕТся
на работу охранник.
Объект находится на территории 

охотничьего хозяйства в Кольчугинском районе.
Работа 15/15. заработная плата в размере 30 000 руб.

Реклама

Т. 8-985-043-26-74

График выездов передвижного пункта вакцинации
с 12 по 16 июля 2021 года

№ 
п/п

Число Организация Вакцинация 
граждан, адрес

Время 

1. 12.07.21, 
понедельник

пл. Ленина стоянка перед 
ЗАГС

с 14:00
до 16:00

2. 13.07.21, 
вторник 

Микрорайон №1 
(Аэродром)

ул. Веденеева, 
д. 20

с 14:00 
до 16:00

3. 14.07.21, 
среда

Микрорайон №1 
(Аэродром)

ул. Максимова, 
д. 25

с 14:00 
до 16:00

4. 15.07.21, 
четверг

п. Белая речка, 
маг. Бристоль

ул. Школьная, 
д. 7А

с 14:00 
до 16:00

5. 16.07.21, 
пятница

пл. Ленина стоянка перед 
ЗАГС

с 14:00 
до 16:00

ОРгаНизаÖии ТРЕбуЕТся
4уборщица 

(график работы: два дня в неделю). 
Телефон: 8-919-020-82-77

Реклама
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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 № 
33:03:000242:122, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Мелиоратор»; номер кадастрового квартала 33:03:000242. 

Заказчиком кадастровых работ является Носова Е.А., обл. Московская, г. Балашиха, ул. К. Маркса, д. 10/6, кв. 77; т. 8 
(929) 578-44-01. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5 «09» августа 2021 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «07» июля 2021 г. по «23» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» июля 2021 г. по «09» августа 2021 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 33:03:000242.

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 Беловым Александром Григорьевичем, 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 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001215:32, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-8»-1 надел, уч. 
32; номер кадастрового квартала 33:03:001215. 

Заказчиком кадастровых работ является Фирсакова Г.Е., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 65, кв. 10; т. 8 (968) 896-85-53. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19 «09» августа 2021 
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 «07» июля 2021 г. по «23» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» июля 2021 г. по «09» августа 2021 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001215:30 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 30); 33:03:001215:34 
(обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 34); 33:03:001215:3 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 3); 33:03:001215:438 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Орджоникидзе-8», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 33:03:001215.

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»).

Реклама

организация приглашает на постоянную работу 
на территории кольчугинского района:

4 обвальщика мяса, составителя фарша (з/п 35 000 руб.)
4 водителя фронтального погрузчика 

с удостоверением тракториста-машиниста с отметкой 
«водитель погрузчика 5 разряда» (з/п 40 000 руб.)

4 машиниста автогрейдера 
с удостоверением тракториста-машиниста с отметкой 
«машинист автогрейдера 6-7 разряда» (з/п 40 000 руб.)

4 охранника (з/п 30 000 руб.)
Оформление по Трудовому кодексу РФ. 

Заработная плата выплачивается без задержек, налоги, 
социальные и пенсионные отчисления по действующему законодательству.

телефон: 8-495-232-91-01.

Ре
кл

ам
а

ОАО «Кольчугинская типография» (ИНН 3306003565, 601781, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Победы, д. 4) выражает на-
мерения участвовать в предстоящих агитационных кампаниях по выборам депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Кольчугинского района, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года.

ОАО «Кольчугинская типография» сообщает сведения о размере и других условиях по изготовлению агитационных материалов.
Цены на агитационные материалы (плакаты, листовки) за единицу

Стоимость изготовления полиграфической продукции представлена без стоимости бумаги.
Форма оплаты: безналичная.

ВЕТЕРИНАРНАЯ  СЛУЖБА  СООБЩАЕТ 

Администрация и Совет народных депутатов Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино 
выражают искреннее и глубокое соболезнование главе 
администрации муниципального образования Раздольевское  
Лебедевой Елене Владимировне в связи со смертью её 
супруга 

ЛЕБЕДЕВА Олега Петровича.
Скорбим и разделяем боль утраты.

Африканская чума свиней
Африканская чума свиней – 

острое вирусное заболевание. К 
нему восприимчивы домашние и 
дикие свиньи всех возрастов. За-
ражение происходит при контакте 
здоровых свиней с больными, а 
также вирусоносителями. Инфек-
ция распространяется через корм, 
пастбища, транспортные сред-
ства, загрязненные выделениями 
больных животных.

Заболевание может протекать 
молниеносно, остро или хронически. 
В первом случае животные гибнут 
внезапно, без характерных призна-
ков; во втором у них повышается 
температура тела до 42,5˚C, разви-
вается одышка, кашель, пропадает 
аппетит, наступает рвота, возникают 
параличи, наблюдается понос с кро-
вью, посинение кожи на ушах и пя-
тачке, животное резко слабеет.

28 мая 2021 г. выявлен геном виру-
са АЧС в Ярославской области. 

Опасность распространения ви-

руса АЧС усугубляется высокой его 
устойчивостью к различным физиче-
ским и химическим факторам – вирус 
выдерживает низкие температуры, 
относительно устойчив к высоким 
температурам и длительное время 
активен в объектах внешней среды.

Кольчугинская СББЖ считает не-
обходимым разъяснить меры профи-
лактики данного заболевания. 

Учитывая, что лечение и вакцина-
ция африканской чумы не разрабо-
таны, особое внимание необходимо 
уделять профилактическим мерам, 
направленным на защиту от заноса 
вируса из вне. Для этого необходимо:

l не допускать контакта свиней с 
другими животными; 

l обеспечить безвыгульное со-
держание свиней в личных хозяй-
ствах граждан;

l не кормить свиней кормами жи-
вотного происхождения без термиче-
ской обработки;

l не приобретать живых свиней и 

корма в местах несанкционирован-
ной торговли, а также без ветеринар-
ных сопроводительных документов, 
подтверждающих благополучие ме-
ста вывоза свиней и кормов;

l убой свиней проводить только с 
разрешения и под контролем специ-
алистов государственной ветеринар-
ной службы;

l не приобретать мясо и мясопро-
дукты в местах несанкционирован-
ной торговли;

l при возникновении очага инфек-
ции единственной мерой борьбы с 
африканской чумой свиней является 
уничтожение всего свинопоголовья, 
поэтому рекомендовано во избежа-
ние риска заболевания и большого 
экономического ущерба начать про-
изводить убой свиней;

l владельцам свиней при подо-
зрении на данное заболевание необ-
ходимо обратиться в ветеринарную 
службу по тел.: 2-29-50, 4-93-68.                                   

ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ»

 Администрация муниципального образования Раздольевское 
и Совет народных депутатов выражают глубокое соболезнование 
главе администрации Лебедевой Елене Владимировне в связи с 
безвременной кончиной её мужа 

ЛЕБЕДЕВА  Олега Петровича.
Сил Вам и душевной стойкости пережить эту утрату. Искренне 

скорбим вместе с Вами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

от 23.06.2021                                                           № 49
Об утверждении Порядка принятия решения 

об одобрении сделок с заинтересованностью, 
стороной которых является или намеревается 

быть муниципальное учреждение, 
подведомственное администрации 
Бавленского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2002 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.27 
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, адми-
нистрация Бавленского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Порядок принятия решения об одо-

брении сделок с заинтересованностью, стороной ко-
торых является или намеревается быть муниципаль-
ное учреждение, подведомственное администрации 
Бавленского сельского поселения согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Бавленского сельского поселения по финансовой 
и бюджетной работе.

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

А.М. СОМОВ, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА
  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.05.2021                                                    №  61/11

Об утверждении Положения «Об оплате труда 
главы администрации в муниципальном  

образовании Бавленское сельское поселение»
Рассмотрев Представление Кольчугинской меж-

районной прокуратуры  от 24.03.2021 г. № 2-2-2021,  
на основании  Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
закона Владимирской области от 03.09.2007 № 96-
ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во 
Владимирской области», Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» руководствуясь Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение,  Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об оплате  труда главы 

администрации в муниципальном  образовании Бав-
ленское сельское поселение».

2. Решение вступает в силу с 01 мая 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на заместителя главы администрации по 
финансово-бюджетной деятельности  Шустрову В.М.

Б.И. ПУКОВ, глава сельского поселения                                     
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 02.06.2021                                                     № 62/12

 О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского 

поселения от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 

Бавленское сельское поселение на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении  бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2021 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 19569,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 19884,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 315,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Бавленского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей»;

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «16689,9» за-
менить цифрами «14879,0»;

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Бавленское сельское посе-
ление на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённые решением Совета, изложив их 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на реализацию му-
ниципальных программ на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

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

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

Б.И. ПУКОВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021                                                        № 683
Об утверждении актуализированной на 2022 год 

схемы теплоснабжения муниципального 
образования Раздольевское 

Кольчугинского района на период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2022 год 
схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района на период 
до 2027 года от 23.06.2021, руководствуясь Уставом 
муниципального  образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2022 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района на период до 2027 
года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению «Управ-
ление районного хозяйства» разместить актуализиро-
ванную на 2022 год схему теплоснабжения муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года на официальном ин-
тернет-сайте администрации Кольчугинского района в 
течение 15 календарных дней со дня её утверждения.

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021                                   № 684
Об утверждении актуализированной на 2022 год 

схемы теплоснабжения муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями  6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  прини-
мая во внимание заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту актуализированной на 2022 
год схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение Кольчугин-
ского района на период до 2027 года от 23.06.2021, 
руководствуясь Уставом  муниципального  образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2022 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению 
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2022 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района на период до 
2027 года на официальном интернет-сайте админи-
страции Кольчугинского районав течение 15 кален-
дарных дней со дня её утверждения.

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021      № 685
Об утверждении актуализированной на 2022 год 

схемы теплоснабжения муниципального 
образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  прини-
мая во внимание заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту актуализированной на 2022 
год схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение Кольчугинско-
го района на период до 2027 года от 24.06.2021, ру-
ководствуясь Уставом  муниципального  образования 
Кольчугинский район,  администрация Кольчугинского 
района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2022 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Бав-
ленское сельское  поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2022 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Бавленское сельское  
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года на официальном интернет-сайте администрации 
Кольчугинского района в течение 15 календарных 
дней со дня её утверждения.

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021              № 686
Об утверждении актуализированной на 2022 год 

схемы теплоснабжения муниципального 
образования г. Кольчугино Кольчугинского 

района на период до 2025 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  при-
нимая во внимание заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту актуализированной 
на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на период до 2025 года от 23.06.2021, руководствуясь 
Уставом муниципального  образования Кольчугинский 
район,  администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2022 год схему 

теплоснабжения муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на период до 2025 
года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2022 год схему теплоснабжения 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на период до 2025 года на офици-
альном интернет-сайте администрации Кольчугинско-
го района в течение 15 календарных дней со дня её 
утверждения.

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021                                          № 687
Об утверждении актуализированной на 2022 год 

схемы теплоснабжения муниципального 
образования Ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2022 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года от 23.06.2021, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2022 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению 
«Управление районного хозяйства» разместить ак-
туализированную на 2022 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское  
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года на официальном интернет-сайте администрации 
Кольчугинского района в течение 15 календарных 
дней со дня её утверждения.

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2021                                          № 698
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению социальных выплат
на строительство(приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских 
территориях Кольчугинского района, 

утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 25.03.2020 № 347
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим на сельских терри-
ториях Кольчугинского района, утверждённый поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
25.03.2020 № 347, следующие изменения:  

1.1. По тексту слова «департамент сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации Владимир-
ской области заменить словами «департамент сель-
ского хозяйства Владимирской области».

1.2. В подпункте 2.6.1.:
1.2.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о включении  в состав участни-

ков мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях по 
форме утверждаемой постановлением департамента 
сельского хозяйства Владимирской области, а также 
письменное согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
всех членов семьи, указанных в заявлении»;

1.2.2. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копию трудовой книжки (копию трудовых до-

говоров), или информацию о трудовой деятельности 
в соответствии со сведениями о трудовой деятель-
ности, предусмотренными статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации, в распечатанном виде 

либо в электронной форме с цифровой подписью для 
работающих по трудовым договорам, или копии до-
кументов, содержащих сведения о государственной 
регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя либо индивидуального 
предпринимателя – главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.».

1.3. Пункт 2.8. дополнить абзацем следующего со-
держания: 

« - предоставление на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие  является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами». 

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021                                                        № 677
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугин-
ского района», утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района от 
23.04.2019 № 367

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.05.2021 № 310/67 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино  
от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»», Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Коль-
чугинского района, утвержденным постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Энер-

госбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 23.04.2019 № 367, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку 4 изложить в следующей редакции:

4. Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Экономическое управление 
администрации Кольчугинско-
го района (далее – экономи-
ческое управление).

1.1.2. Строку 9 изложить в следующей редакции:

9. Объёмы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию  Про-
граммы

Общий объем финансирования, не-
обходимый для реализации меро-
приятий Программы, оценивается 
в 24557,45 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 42,7 тыс. руб., в том чис-
ле по источникам финансирования: 
внебюджетные средства – 42,7 тыс. 
руб.;
2020 год – 1 564,95 тыс. руб., в том 
числе по источникам финансиро-
вания: внебюджетные средства – 1 
564,95 тыс. руб.;
2021 год – 24 981,79 тыс. руб., в том 
числе по источникам финансирова-
ния: средства городского бюджета 
– 14 086,0 тыс. руб.; внебюджетные 
средства – 10 895,79 тыс. руб.;
2022 год – 968,01 тыс. руб., в том 
числе по источникам финансиро-
вания: внебюджетные средства – 
968,01 тыс. руб.;
2023 год – 0 руб.
Объёмы финансирования носят 
прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при фор-
мировании городского бюджета на 
очередной финансовый год и пла-
новый период.

1.1.3. Строку 11 изложить в следующей редакции:

11. Контроль за 
исполнением 
Программы

Контроль за ходом реали-
зации Программы осущест-
вляется заместителем главы 
администрации района по 
жизнеобеспечению и эконо-
мическим управлением.

1.2. В разделе VI слова «отделом экономики» заме-
нить словами «экономическим управлением.».

1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2021                          № 699
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на вырубку 
и (или) обрезку зелёных насаждений», 

утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 02.11.2018 № 1291

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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ОФИЦИальНО
1. Внести в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку и 
(или) обрезку зелёных насаждений», утверждённый постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 02.11.2018 
№1291, следующие изменения:  

1.1.  Пункт   2.6.3. изложить в следующей редакции:
«Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, 

не вправе требовать от Заявителя:
2.6.3.1. Представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2.6.3.2. Представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

2.6.3.3. Осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной  услуги 
и связанных с обращением в иные органы местного самоу-
правления,  государственные органы, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2.6.3.4. Представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется Заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

2.6.3.5.1. Предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.».

1.2. Пункт 2.6.4. исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2021                               № 701
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации от 16.04.2019 № 329
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением админи-
страции района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета на-
родных  депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.05.2021 № 310/67 «О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района           

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации от 16.04.2019 № 329, следующие изменения:

1.1. По тексту программы:
1.1.1. Слова «отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства администрации Коль-

чугинского района» словами «экономическое управление администрации Кольчугинского района»;
1.1.2. Слова «отдел экономики» словами «экономическое управление».
1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» раздела I изложить в следующей редакции:

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы  – 35 279,2 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 5 494,2 тыс. руб.; 2020 год –  8 689,1 тыс. руб.; 2021 год –  6 943,0 тыс. руб.; 
2022 год - 10 520,6 тыс. руб.; 2023 год –  3 632,3 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета (средства государственной корпорации Фонда содействия рефор-
мированию) (далее – Фонд) – 12 711,11 тыс. руб.
Из них по годам: 2019год –  1 797,9 тыс.руб.; 2020 год – 2 145,5 тыс.руб.; 2021 год – 1 976,1 тыс.руб.; 
2022 год – 6 791,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб. 
Средства областного бюджета – 17 465,3 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 3 504,1 тыс.руб.; 2020 год – 5 259,4 тыс.руб.; 2021 год – 3 688,1 тыс.руб.; 
2022 год – 2 543,3 тыс.руб.; 2023 год – 2 470,4 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 5 102,8 тыс. руб.
Из них по годам: 2019год – 192,2 тыс.руб.; 2020 год – 1 284,2 тыс.руб.; 2021 год – 1 278,8 тыс.руб.; 2022 
год – 1 185,7 тыс.руб.; 2023 год – 1 161,9 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.

1.3. В разделе 5 пункты 5.1-5.2  изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. В приложении 3 к Программе (Подпрограмма 1 к Программе):
1.5.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» раздела I  изложить в следую-

щей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию Подпро-
граммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 12 995,8 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 1 834,6 тыс.руб.; 2020 год – 2 192,2 тыс.руб.; 2021 год – 2 017,2 тыс.руб.; 
2022 год – 6 935,6 тыс.руб.; 2023 год – 16,2 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета (средства государственной корпорации Фонда содействия рефор-
мированию) (далее – Фонд) – 12 711,1 тыс. руб.
Из них по годам: 2019год –  1 797,9 тыс. руб.; 2020 год – 2 145,5 тыс. руб.; 2021 год – 1 976,1 тыс. руб.; 
2022 год  6 791,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс.  руб.
Средства областного бюджета – 192,7 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год –   27,5 тыс. руб.; 2020 год –   31,0 тыс. руб.; 2021 год –   30,2 тыс. руб.; 2022 
год –  104,0 тыс. руб.; 2023 год –     0,0 тыс. руб.; 2024 год –     0,0 тыс. руб.
Средства городского бюджета – 92,0 тыс. руб.
Из них по годам: 2019год – 9,2 тыс. руб.; 2020 год – 15,7 тыс. руб.; 2021 год – 10,9 тыс.  руб.; 2022 год 
– 40,0 тыс. руб.; 2023 год – 16,2 тыс. руб.; 2024 год –   0,0 тыс. руб.

1.5.2. Таблицу 1  раздела VII изложить в следующей редакции:
«Таблица1.

Структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме                      Тыс.руб.

Направление и виды расходов
Источники 
финанси-
рования

Всего 
В том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилищного 
фонда» национального проекта 

«Жилье и городская среда»

ФБ 12 711,1 1797,9 2 145,5 1 976,1 6791,6 0,0 0,0
ОБ 192,7    27,5      31,0      30,2   104,0 0,0 0,0
ГБ 92,0     9,2      15,7      10,9     40,0 16,2 0,0

ИТОГО 12 995,8 1834,6 2 192,2 2017,2 6 935,6 16,2 0,0
1.5.3. Приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6. В приложении 4 к Программе (Подпрограмма 2 к Программе) :
1.6.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы»  раздела I изложить в следую-

щей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Подпрограм-
мы

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 22 283,4 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год –  3 659,6 тыс.руб.; 2020 год – 6 496,9 тыс.руб.; 2021 год – 4 925,8 тыс.
руб.; 2022 год – 3 585,0 тыс.руб.; 2023 год – 3 616,1 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 17 272,6 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 3 476,6 тыс.руб.; 2020 год – 5 228,4 тыс.руб.; 2021 год – 3 657,9 тыс.
руб.; 2022 год – 2 439,3 тыс. руб.; 2023 год – 2 470,4тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства городского бюджета – 5 010,8 тыс. руб.
Из них по годам: 2019 год – 183,0 тыс.руб.; 2020 год – 1 268,5 тыс.руб.; 2021 год – 1 267,9 тыс.
руб.; 2022 год – 1 145,7 тыс.руб.; 2023 год – 1 145,7 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.

1.6.2. Таблицу 1 раздела VII изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме                            руб.

Направление и виды расходов
Источники 
финанси-
рования

Всего 
В том числе:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Финансовое и организационное обе-
спечение переселения граждан из 

многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации.

ОБ 17272,6 3476,6 5228,4 3657,9 2439,3 2470,4 0,0
ГБ  5010,8 183,0 1268,5 1267,9 1145,7 1145,7 0,0

итого 22283,4 3659,6 6496,9 4 925,8 3585,0 3616,1 0,0

1.6.3. Приложение 2 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кольчу-

гинского района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

Администрация Кольчугинского района извеща-
ет о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного в кадастровом квартале 
№33:03:000814, площадью в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ - 1500 м2, с 
местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Есиплевское  (сельское поселение), д. 
Новоселка, участок расположен примерно в 60 м по на-
правлению на запад от дома № 10, с целью предостав-
ления – ведение личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже права на заключение договора аренды.

Заявления подаются в форме электронных докумен-
тов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или почто-
вым отправлением на адрес: 601785, Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 06.08.2021  16-00 часов.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, каб. 7 с 8-00 
до 12-00, кроме субботы и воскресенья

Администрация Кольчугинского района извеща-
ет о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 
№33:03:001209, площадью в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ - 1600 м2, с 
местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Ильинское  (сельское поселение), с. 
Алексино, ул. Четвёртая, участок расположен примерно 
в 80 м по направлению на юг от дома № 23, с целью пре-
доставления – ведение личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже права на заключение договора аренды.

Заявления подаются в форме электронных докумен-
тов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или почто-
вым отправлением на адрес: 601785, Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 06.08.2021  16-00 часов.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, каб. 7 с 8-00 
до 12-00, кроме субботы и воскресенья

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2021                                                     № 711
О внесении изменения в пункт 1 постановления 

администрации Кольчугинского района 
от 01.06.2021 № 599 «О плановой остановке 
котельных на территории муниципального 

образования Кольчугинский район»
В целях проведения ежегодного профилактиче-

ского ремонта оборудования котельных, в связи с 
производственной необходимостью, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления ад-

министрации Кольчугинского района от 01.06.2021 
№599 «О плановой остановке котельных на терри-
тории муниципального образования Кольчугинский 
район», изложив подпункт 1.4 в следующей редакции:

«1.4. Котельной ООО «ТеплоТех», расположен-
ной по адресу: г.Кольчугино, ул. Мелиораторов, д.3, 
в период с 05.07.2021 по 18.07.2021 включительно».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 
05.07.2021.

К.Н. МОчАлОВ, 
глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2021                                                     № 712
О внесении изменения в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по признанию садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом, 
утверждённый постановлением администрации 

Кольчугинского района от 30.04.2020 № 459
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги по 
признанию садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утверждённый постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
30.04.2020 № 459, дополнив  пункт 2.3 абзацем сле-
дующего содержания:

«Предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены усиленной квалифицирован-
ной подписью уполномоченного должностного лица 
многофункционального центра электронных дубли-
катов документов и информации (преобразование 
в электронную форму документов и информации на 
бумажном носителе с сохранением их содержания и 
(при наличии) реквизитов), за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предо-
ставления муниципальной слуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.»

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2021                                                    № 713
О внесении изменения в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, утверждённый 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 30.04.2020 № 460
В соответствии со статьёй 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в административный ре-

гламент по предоставлению муниципальной услу-
ги по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утверждённый постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
30.04.2020 № 460, дополнив п.2.3 абзацем следу-
ющего содержания:

«Предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены усиленной квалифициро-
ванной подписью уполномоченного должностного 
лица многофункционального центра электронных 
дубликатов документов и информации (преобразо-
вание в электронную форму документов и инфор-
мации на бумажном носителе с сохранением их 
содержания и (при наличии) реквизитов),  за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной слуги, и 
иных случаев, установленных федеральными за-
конами.»

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

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

К.Н. МОчАлОВ, 
глава администрации района                                                                     
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

реклама

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

НАШИ  ПРАЗДНИКИ

Разнотравьем и разноцве-
тьем, белоствольными берез-
ками и серебристой змейкой 
ручейка встречает Троицу при-
рода. Люди отмечают праздник 
веселой песней, играми да хоро-
водами. 

Накануне праздника Тро-
ицы, 19 июня, староста 
деревни Поздняково Та-

тьяна Леонидовна Кузнецова при-
гласила ансамбль «рябинушка» и 
работников раздольевского СДК. 

Программа получилась на-
сыщенной. Под аккомпанемент 
А.Г. Алексеева ансамбль испол-
нил близкие русской душе песни. 
Вёл программу С.В. Охапкин, 
вставляя между номерами увле-
кательные монологи. Во время 
концерта Я.О. Долгова провела 
мастер-класс по изготовлению 
традиционной куклы «Березка». 
родители активно помогали ре-
бятишкам мастерить поделки. 
работа сопровождалась душев-
ной беседой о приметах и по-
верьях на Троицу или Зеленые 

Троица в Позднякове

В Камешковском районе на берегу реки Клязьмы были проведе-
ны областные соревнования «Школа безопасности». Традиционно, 
уже на протяжении 12 лет, честь Кольчугинского района защища-
ет команда Бавленской средней школы. В этом году сюда приехал 
полностью обновленный младший состав команды «Защитник». 
Соревновательная борьба была очень напряженной, ко всем видам 
спортивных состязаний наши юные участники относились со всей 
серьезностью и ответственностью и очень глубоко переживали, 
если что-то не совсем получалось…

Когда бронза дороже золота

личном зачете Полина Батяева ста-
ла абсолютной чемпионкой среди 
девочек, а Дарья Суркова – сере-
бряным призером. 

Победы в первый день на этом не 
закончились. Команда «Защитник» 
с отрывом в 60 баллов стала первой 
в «Визитке»! 

Второй день оказался самым 
сложным, ведь ребятам предсто-
яло пройти КТМ (контрольный 
туристический маршрут). 12 ки-
лометров, насыщенных различ-
ными этапами и заданиями, 5 ча-
сов пути с тяжелыми рюкзаками 
и туристическим снаряжением – 
«Маршрут выживания», пожалуй, 
самое главное и самое сложное 
испытание в программе соревно-

ваний. Но и это оказалось нашим 
ребятам под силу! Из 9 команд 
младшей возрастной группы они 
стали третьими! 

Третий день подготовил сорев-
нования по видам «Легкоатлети-
ческий кросс» и заключительные 
испытания в конкурсной про-
грамме: «Конкурс стенгазет», 
«Краеведческий конкурс «рос-
сиЯ», а также подведение итогов 
за все 5 дней конкурса «Организа-
ция быта». По итогам этого сорев-
новательного дня наша стенгазета 
заняла третье место, в конкурс-
ной программе мы стали 4-ми, а 
по быту вырвались на 1-е место 
без единого штрафного очка!

И по итогам соревнований ко-
манда «Защитник» в общекоманд-
ном зачете заняла 3 место! Сколь-
ко же радости, гордости, восторга 
было в глазах ребят, когда глав-
ный судья соревнований объявил 
команду «Защитник» Кольчугин-
ского района Бавленской школы 
бронзовым призером XVIII об-
ластных соревнований «Школа 
безопасности»! Действительно, 
это призовое место равно победе! 
Ведь наши ребята впервые при-
ехали сюда (многим из них всего 
по 11-12 лет, а программа сорев-
нований предусматривает возраст 

Святки. А.А. Панина завершила 
концертную программу весёлы-
ми русскими народными играми. 
Водили хоровод вокруг яркой 
карусели, играли в «ручеек» и 
загадывали желания. С искрен-
ним радушием и теплом встре-
тили артистов местные жители. 
Хорошая погода, чистый воздух, 
наполненный ароматом трав, 
восхитительная природа и го-
степриимство зрителей создали 
чудесную атмосферу настоящего 

деревенского праздника.
Чуть позже работники раздо-

льевского СДК провели Троицу 
для школьников лагеря отдыха 
Стенковской школы. ребята наря-
дили березку, водили хороводы. 
В программу вошли традицион-
ные для Троицы игры. Особенно 
детям понравилось искать венки. 
Несмотря на сильную жару, все 
здорово провели время. Узнали 

много нового о празднике и весе-
ло поиграли.

работники раздольевского 
СДК стремятся приобщить де-
тей к истокам русской народной 
культуры через декоративно- 
прикладное искусство, музыку, 
игры, сказки и праздники. По-
добные мероприятия способ-
ствуют пониманию истории и 
прививают любовь к родине.

Я. Долгова

участников младшей группы 13-
14 лет) и достойно выдержали все 
испытания!

Мы выражаем огромную благо-
дарность руководителям команды 
Михаилу Александровичу Ко-
рючкину и Татьяне Николаевне 
Шульгиной, тренеру МБУ ДО 
СЮТур г. Кольчугино, за под-
готовку команды в кратчайшие 
сроки. За организацию быта и 
создание уюта мы говорим спа-
сибо Татьяне Михайловне Ко-
рючкиной. И отдельное огромное 
спасибо выпускнице Бавленской 
школы 2021 года Екатерине Си-
лантьевой! Катя дважды приезжа-
ла к команде за 130 км в такое от-
ветственное для неё время сдачи 
ЕГЭ. После консультаций, между 
экзаменами она тренировала ма-
леньких туристов, репетировала 
творческий номер с ними, переда-
вала свой бесценный опыт участ-
ницы команды «Защитник».

Мы уверены, что с такой под-
держкой ребята ещё не раз по-
кажут себя и достойно защитят 
честь школы и района в следую-
щем году!

Родители детей-участников 
команды «Защитник» 

Бавленской средней школы

В первый день соревнова-
ний после торжественно-
го открытия вниманию 

участников была представлена 
программа работы сотрудников 
МЧС. Пожарные тушили условный 
очаг возгорания, спасатели про-
вели извлечение пострадавшего 
из автомобиля в результате ДТП. 

Также в этот день прошли сорев-
нования в таких видах как «Комби-
нированная пожарная эстафета», 
«Комплексное силовое упражне-
ние» и «Представление команды». 
Несмотря на проливной дождь, 
наши ребята показали себя достой-
но. Они смогли обойти 15-летних 
ребят и занять 1 место в КСУ! В 
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