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примите  поздравление

знай наших!

город и горожане

 В минувшую пятницу состоялось очередное заседание органи-
зационного комитета по  подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования города 
Кольчугино. Провела его заместитель главы районной админи-
страции по социальным вопросам Е.А. Семенова. 

Напомним читателям, что проведение юбилейного Дня города 
было намечено на 24 июля. И мероприятий в рамках его про-
ведения было запланировано множество. Но пандемия внес-

ла свои коррективы и в эти планы. Уже на протяжении нескольких 
недель эпидемиологическая ситуация и в Кольчугинском районе, и в 
регионе в целом, обостряется, отмечается стремительный рост забо-
леваемости и, как следствие, Указом Губернатора Владимирской об-
ласти и решением местного оперативного штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции были введены 
ограничительные меры, направленные на предотвращение распро-
странения Соvid-19, установлен запрет на проведение массовых куль-
турных и спортивных мероприятий. Учитывая всё сказанное выше, 
было принято решение о проведении Дня города в онлайн формате. 
Но при этом прозвучало, что все запланированные ранее мероприя-
тия пройдут в течение юбилейного года – как только того позволит 
эпидситуация. 

А в праздничный день, 24 июля, состоится онлайн-концерт к 90-ле-
тию города, названный «Кольчугино – мой город». О том, где его мож-
но будет посмотреть – мы обязательно сообщим дополнительно. 

Также на заседании оргкомитета обсуждалось, что с учетом огра-
ничительных мер и при наличии средств индивидуальной защиты с 
23 июля в Центральной библиотеке начнет работу выставка-носталь-
гия «История города Кольчугино в фотографиях». Посетить ее еже-
деневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00 смогут все желающие.  

24 июля в Картинной галерее откроется выставка кольчугинских 
художников и мастеров  «Мой город – самый лучший город на земле». 
Горожан и гостей нашего города здесь ждут ежедневно, кроме воскре-
сенья и понедельника, с 10.00 до 17.00.

Что касается спортивных мероприятий, то на стадионе «Металлург» 
24 июля в 15.00 пройдет матч чемпионата Владимирской области по 
футболу между командами «Металлург» (г. Кольчугино) и ВНИИЗЖ 
(г. Владимир), а на следующий день в тот же час  – матч первенства 
Владимирской области по футболу между командами «Металлург - 
2» (г. Кольчугино) и «Вымпел» (п. Уршель Гусь-Хрустального райо-
на). Обязательное условие для болельщиков – соблюдение социаль-
ной дистанции и наличие средств индивидуальной защиты.

Особое внимание хочется обратить на тот факт, что в рамках под-
готовки к торжествам художником-графиком А.А. Ивановым был 
разработан логотип юбилейного Дня города (см. на снимке), который 
будет размещен на всей праздничной атрибутике.  

 Е. ВИССАРИОНОВА

день города: 
выставки, онлайн-концерт 

и футбольные матчи

Дорогие металлурги! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Быть металлургом – это значит быть человеком 

недюжинного мужества и выдержки, который осоз-
нанно выбрал для себя этот почетный, но очень 
нелегкий труд. Управляя машинами и агрегатами, 
стоя у доменных печей и прокатных станов, метал-
лурги в буквальном смысле куют мощь и страте-
гическое превосходство государства Российского. 
Их профессионализм и трудолюбие, высокая ответ-
ственность, самоотверженность и преданность сво-
ему делу являются основой обороноспособности и 
экономического развития нашей страны.

Металл постоянно присутствует в нашей жизни, 

Вот уже второй год подряд 
выпускники оркестрового от-
деления детской школы ис-
кусств посёлка Бавлены посту-
пают в ведущий музыкальный 
колледж России – Академиче-
ское музыкальное училище 
при Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. 
Чайковского.      

Академическое музы-
кальное училище яв-
ляется старейшим 

учебным заведением среди му-
зыкальных училищ Москвы, ос-
новано оно в 1891 году. Благода-
ря тесным творческим связям с 
консерваторией, преподаватель-
ский состав училища и ДМШ 
при училище является одним из 
сильнейших в стране. Заслужен-
ную славу училищу приносят его 
выпускники – выдающиеся му-

18 июля – день металлурга
и порой люди забывают, какой колоссальный труд 
стоит за привычными вещами. Сегодня мы благо-
дарим всех, кто имеет отношение к металлургии, 
за качественную работу, профессионализм и высо-
кое мастерство, достойные признательности и глу-
бокого уважения.

В этот праздничный день желаем вам стального 
здоровья, а также титановой выдержки и крепкой, 
как платина, семьи. Пусть всегда вокруг находятся 
верные друзья, любящие родные. Радуйтесь жизни 
и любите всем своим горячем сердцем.

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  
Кольчугинского района 

зыканты-инструменталисты, 
певцы, дирижеры, компози-
торы и музыковеды. 

Училище находится в угол-
ке старой Москвы – Мерзля-
ковском переулке, поэтому 
его также неофициально 
называют «Мерзляковкой». 
Ежегодно на вступитель-
ных экзаменах здесь сорев-
нуется большое количество 
юных музыкантов со всех 
уголков нашей страны и за-
рубежья. В этом году сразу 
трое выпускников Бавлен-
ской детской школы искусств 
успешно сдали экзамены и 
были зачислены в именитое 
музыкальное учебное заве-
дение. Нужно отметить тот 
факт, что по специальности 
«Валторна» было всего два 
бюджетных места, которые 

заняли бавленские музыканты 
Ахмедова Полина и Балычев 
Михаил – класс преподавателя 
Мурашова Павла Вячеславовича. 
На специальность «Кларнет» за-
числена Ахмедова Анна – класс 
преподавателя Сергеева Алексея 
Владимировича.

Напомним, что в мае текуще-
го года сестры Ахмедовы стали 
обладателями серебра ХХ Дель-
фийских молодежных игр. Девоч-
ки за время учебы неоднократно 
были победителями престижных 
конкурсов, участниками твор-
ческих смен в Образовательном 
центре «Сириус» и  Благотвори-
тельного фонда «Новые имена», 
стипендиатами администрации 
Владимирской области «Надежда 
земли Владимирской». Победа на 
Дельфийских играх и поступле-
ние в лучшее учебное заведение 
страны стало хорошей финальной 
точкой обучения в Детской школе 
искусств поселка Бавлены. 

 Поздравляем ребят и педаго-
гов с заслуженным успехом!

заслуженный успех
Ахмедова Полина и Балычев Михаил 
с преподавателем П.В. Мурашовым 
и  концертмейстером Т.А. Степаненко

Ахмедова Анна
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488,3 млн рублей планируется направить 
в 2021 году на реализацию федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» во владимирской обла-
сти. Это позволит благоустроить 160 тер-
риторий, в том числе 44 общественных и 
116 дворовых.

В частности, в этом году запланированы ра-
боты в парках: 36-й Гвардейской дивизии в Кир-
жаче, им. Ленина в Кольчугино, по ул. Писцова 
в Костерёво, в городском парке в Петушках, в 
Загородном парке в Юрьеве-Польском. Парк 
«Добросельский» во Владимире, Парк культу-
ры и отдыха им. 200-летия города в Алексан-
дрове, Парк культуры и отдыха по ул. Мира в 
Карабаново и парк Городского дома культуры в 
Лакинске ждёт второй этап благоустройства, а 
Парк экскаваторостроителей в Коврове и Над-
речный парк «Землянина» в Красной Горбатке 
– четвёртый этап. 

Кроме того, появятся 15 скверов: в Алек-
сандрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-
Хрустальном, Киржаче, Коврове, Муроме, По-
крове, Струнино, Судогде, Юрьеве-Польском, 
в посёлках Мстёра Вязниковского района и 
Ставрово Собинского района; 3 пешеходные 
зоны: в Вязниках, посёлке Вольгинский Пету-
шинского района и Суздале; 2 зоны отдыха: в 
Коврове – «Кукушкин пруд» и в Меленках – в 
районе Хорохоновского проспекта; детская 
площадка в посёлке Никологоры Вязниковско-
го района. 

У памятника Илье Муромцу в Окском пар-
ке Мурома появится смотровая площадка. 
Продолжится благоустройство набережной 
Клязьмы в Собинке. Кроме того, будут благо-
устроены два памятных места – территория у 
обелиска участникам Великой Отечественной 
войны в посёлке Мстёра Вязниковского района 
и памятник погибшим воинам в Курлово. 

В рамках проекта планируется благоустро-
ить четыре площади: Труда и Революции в 
Муроме, имени Ленина в Камешково и Кольчу-
гино. Кроме того, появятся четыре новые спор-
тивные площадки – в посёлках Никологоры и 
Мстёра Вязниковского района, городе Покрове 
и посёлке Городищи Петушинского района.

против COVID-19

8 июля губернатор владимир 
Сипягин внёс изменения в свой 
Указ от 17.03.2020 № 38 «о введе-
нии режима повышенной готов-
ности».

Новые ограничения касаются про-
ведения массовых мероприятий, 
деятельности сфер общепита, гости-
ниц, центров красоты, объектов досу-
га и спорта, а также детских комнат.

Так, в соответствии с новой редак-
цией Указа, запрещено проведение 
досуговых, культурно-просветитель-
ских, физкультурных, спортивных, 
выставочных, рекламных и иных 
массовых мероприятий с очным при-
сутствием граждан, за исключением:

– массовых мероприятий на от-
крытом воздухе, проводимых на 
ограждённой территории, при обе-
спечении пропуска на мероприятие 
лиц, имеющих сертификат профи-
лактической прививки от Covid-19 
или отрицательный тест ПЦР (срок 
действия – не более 3 дней);

– зрелищных мероприятий в 
учреждениях культуры с макси-
мальным числом зрителей не бо-
лее 50 процентов от общей вмести-
мости зала при условии соблюдения 
требований санитарно-эпидемиоло-

именно так оценила складывающую эпиде-
миологическую ситуацию в области официаль-
ный представитель регионального Управления 
роспотребнадзора марина Колтунова в ходе 
прошедшего 8 июля в здании областной адми-
нистрации  брифинга.

По ее словам рост заболеваемости отмечен во 
всех субъектах Российской Федерации, в том чис-
ле и во Владимирской области.

«Эпидситуация оценивается как очень напря-
жённая. При этом если раньше Москва давала нам 
60 процентов заболевших, сейчас – 35 процентов. 
Остальное количество – в регионах. Во Влади-
мирской области болеют все возрастные группы: 
категория граждан старше 65 лет – 21,6 процен-
та, 50-64 лет – 24,7 процента, жители области 
30-49 лет – 36,7 процента, молодёжь 18-29 лет – 
11,4 процента от общего числа заболевших. Наи-
больший показатель у активного населения 30-49 
лет, которое в большей степени передвигается по 
территории страны, выезжает за рубеж, активно 
контактирует в социуме, – констатировала Марина 
Колтунова. – Роспотребнадзор подготовил проект 
постановления, в котором указаны не рекоменда-
ции, а требования к соблюдению противоэпидеми-
ческих правил. Все регионы России стоят на пороге 
более жестких ограничительных мероприятий».

Представитель областного Роспотребнадзора 
также напомнила о новых требованиях для въез-
жающих на территорию Российской Федерации. 
Согласно постановлению Главного санитарного 
врача России от 7 июля, граждане, имеющие сер-
тификат о вакцинации (действует год) или справку 
о перенесённом за последние полгода заболева-
нии и имеющихся антителах – освобождаются от 
обязанности тестирования по прилёту или приезду 
в Россию. Те, у кого нет ни справки, ни сертифика-
та – обязаны единожды (а не дважды, как ранее) 
сдать тест и занести данные на портал Госуслуг. 

в области вводятся новые ограничения
гических правил;

– посещения музейных экспози-
ций, интерьеров, выставок и иных 
мероприятий в зданиях музеев, 
музеев-заповедников организо-
ванной экскурсионной группой до 
30 человек, прибывших на одном 
автотранспортном средстве или 
обучающихся совместно, а также 
в составе сборной группы числен-
ностью не более 10 человек при 
условии соблюдения профилакти-
ческих мер;

– физкультурных и спортивных 
мероприятий с максимальным 
числом зрителей не более 50 про-
центов зрительских мест от общей 
вместимости объекта спорта по со-
гласованию с Департаментом фи-
зической культуры и спорта Влади-
мирской области.

Также до снятия режима повы-
шенной готовности на территории 
области с 12 июля 2021 года под 
запретом деятельность детских 
развлекательных центров, детских 
игровых комнат, в том числе распо-
ложенных на территории торговых, 
торгово-развлекательных центров и 
комплексов.

С 12 июля деятельность рестора-

нов, кафе, столовых, буфетов, ба-
ров, закусочных и иных организаций 
общественного питания вне зависи-
мости от ведомственной принадлеж-
ности и организационно-правовой 
формы  допускается при условии до-
пуска лиц, имеющих сертификат про-
филактической прививки от Covid-19 
или отрицательный тест ПЦР (срок 
действия – не более 3 дней).

С 15 июля в гостиницах и иных ме-
стах для временного проживания (ту-
ристическая деревня, дом охотника, 
дом рыбака, фермерский гостевой 
дом (комнаты), шале, бунгало) раз-
мещение вновь поступающих граж-
дан допускается при условии нали-
чия сертификата профилактической 
прививки от Covid-19 или отрица-
тельного теста ПЦР (срок действия 
– не более 3 дней).

С 12 июля смогут оказывать ус-
луги клиентам, имеющим серти-
фикат профилактической привив-
ки от Covid-19 или отрицательный 
теста ПЦР (срок действия – не 
более 3 дней), салоны красоты, 
косметические салоны, СПА-
салоны, массажные салоны, со-
лярии, сауны. Те же требования 
к посетителям фитнес-центров, 

плавательных бассейнов, органи-
заций досуга граждан (в том числе 
ночных клубов, дискотек, кинотеа-
тров, кинозалов).

Кроме того, в обновлённом до-
кументе имеется норма о переводе 

не менее 30 процентов сотрудников 
региона на дистанционную работу – 
в первую очередь это коснётся пред-
ставителей старшего возраста, лиц, 
имеющих хронические заболевания, 
и беременных.

находимся на пороге 
жёстких ограничительных 

мероприятий

любимый город  должен быть комфортным

С 1 июля пенсионный фонд россии начал приём заявлений на 
новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с 
детьми от 8 до 17 лет. пособия будут предоставляться маме или 
папе, в одиночку воспитывающим детей 8–17 лет, а также женщи-
нам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в ранние сроки 
беременности. 

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным ми-
нимумом, установленным в  регионе. Во Владимирской области выплата 
семьям с одним родителем составит 5647 рублей в месяц на каждого 
ребёнка, а выплата беременной женщине – 6042 рубля. По прогнозным 
оценкам, на пособие по беременности до конца 2021 года в 33-м регионе 
смогут претендовать более 2400 будущих мам, а на пособие для одино-
ких родителей – почти 3350 человек.

Важным условием для получения новой меры финансовой поддержки 
является размер дохода семьи, который не должен превышать прожи-
точного минимума на душу населения в субъекте (в нашей области он 

родителям на заметку: 
кто имеет право на детские пособия

составляет 11093 рубля). Пособие назначается с учётом комплексной 
оценки нуждаемости.

В соответствии с Указом Президента России «О единовременной выпла-
те семьям, имеющим детей», в августе-декабре этого года владимирские 
семьи с детьми от 6 до 17 лет включительно получат по 10 тысяч рублей 
на каждого ребёнка. Приём заявлений будет проходить с 15 июля до 
1 ноября, а выплаты начнутся уже в августе. По прогнозным оценкам, 
этой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться 69 тысяч 
владимирских семей, в которых растут более 138 тысяч детей.

Подать заявление на получение выплаты можно двумя способами: 
через портал gosuslugi.ru и в клиентских службах Пенсионного фонда. 
Во втором случае гражданам стоит принять во внимание, что из-за пан-
демии коронавируса территориальные органы ПФР работают по пред-
варительной записи.

Также необходимо помнить, что с 1 июля все социальные выплаты на-
числяются только на карты национальной платёжной системы «МИР».

Основными видами работ на благоустраива-
емых общественных пространствах остаются 
мощение тротуарной плиткой, асфальтирова-
ние, устройство освещения, озеленение тер-
ритории, установка детских игровых и спор-
тивных площадок, в том числе устройство 
скейт-парков и памп-треков, установка урн, 
лавочек и иных малых архитектурных форм. 

Перечень работ по благоустройству дворо-
вых территорий включает в себя ремонт про-
ездов, тротуаров, обеспечение освещения 
дворов, установку скамеек и урн, устройство 
экопарковок (в случае потребности), а также 
ремонт имеющихся парковочных мест.

Контракты заключены по всем объектам. Ри-
ски невыполнения работ на сегодняшний день 
отсутствуют.

Продолжается расходование средств эконо-
мии, сложившейся в ходе торгов. Завершены 
работы по 34 территориям. Четыре из них – 
общественные: в Александрове завершён вто-
рой этап благоустройства городского сквера, 
в Радужном в Парке культуры и отдыха благо-
устроена детская 
игровая площад-
ка, а в посёлке 
Вольгинский Пе-
тушинского рай-
она − «Школьная 
аллея», в Косте-
рёво выполнено 
устройство пеше-
ходных дорожек и 
сцены, установле-
ны объекты улич-
ного освещения, 
лавочки и урны в 
Парке по ул. Пис-
цова.

В 2022 году на 
реализацию феде-
рального проекта 
«Формирование 
комфортной город-
ской среды» плани-
руется направить 
480,3 млн рублей 

из бюджетов всех уровней. Отбор обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2022 году в рамках этого проекта, проводил-
ся посредством народного онлайн-голосова-
ния. В 11 муниципальных образованиях Вла-
димирской области для выбора гражданам 
было предложено 37 общественных терри-
торий. В 14 муниципалитетах региона на вы-
бор представили 32 дизайн-проекта. Всего 
за объекты благоустройства проголосовало 
почти 88,4 тыс. человек, что на 8 процентов 
превысило показатель, установленный для Вла-
димирской области Минстроем России. Самыми 
активными оказались жители Мурома, где в голо-
совании приняло участие более 20 тыс. человек. 

По итогам голосования жители области ото-
брали 28 общественных территорий, которые 
будут благоустроены в 2022 году. В настоя-
щее время органы местного самоуправления 
ведут разработку проектно-сметной докумен-
тации. До начала августа они должны органи-
зовать конкурсные процедуры для определе-
ния подрядчиков. 
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в заКонодателЬном СоБрании владимирСКой оБлаСти
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Во Владимирской области 
действует комплекс мер со-
циальной поддержки семей с 
детьми. О защите материнства 
и детства на законодательном 
уровне – в нашем праздничном 
материале, посвященном Дню 
семьи, любви и верности.  

Законодательство в сфе-
ре защиты материнства 
и детства постоянно со-

вершенствуется – расширяются 
категории получателей, добавля-
ются новые меры поддержки.

Наиболее полный пакет раз-
работан для многодетных семей. 
С 2016 г. семьям с тремя и более 
детьми выплачиваются дополни-
тельные пособия. За третьего и 
каждого последующего ребенка 
назначаются выплаты. В настоя-
щее время их размер составляет 
9,6 тыс. руб. Только за первое по-
лугодие текущего года пособие 
получили более 7,5 тыс. семей.

В 2019 г. депутаты Законода-
тельного Собрания раздвинули 
границы закона о выделении бес-
платных участков многодетным. 
Если раньше землю можно было 
получить только пока дети не до-
стигли 18 лет, то теперь предель-
ный возраст увеличен до 23 лет. 
Единственное условие – очное 

На здании владимирского 
«Красного Креста» активисты 
Молодежной думы при Законо-
дательном Собрании открыли 
памятную доску известному 
хирургу Гавриилу Даниловичу 
Контору. В мероприятии при-
нял участие вице-спикер ЗС 
Роман Кавинов.

«Тут есть табличка, которая 
гласит: «Режим работы – кру-
глосуточно». Именно так рабо-
тали и в годы войны, и в мирные 
годы хирурги, врачи «Красного 
Креста». Не просто работали, 
а с полной самоотдачей, само-
отверженностью помогали жи-
телям Владимирской области. 
Я уверен, что эта мемориальная 
доска, которая появилась сегод-
ня на стене «Красного Креста», 
безусловно, будет на такую 
работу мотивировать врачей 
и впредь. Искренние слова при-
знательности всем, кто этот 
проект придумал и реализовал», 
– так открыл торжественное ме-
роприятие вице-спикер Заксо-
брания Роман Кавинов.

Гавриил Данилович Контор 
возглавлял хирургическое отде-
ление «Красного Креста» с 1943 
года до самого конца своей жиз-
ни – 1957 года. О его мастерстве 
ходили легенды. На его счету 
сотни успешных операций, мно-
гие из которых до сих пор счита-
ются уникальными. 

Инициатором установки па-
мятной доски стал владимир-
ский писатель Альберт Кары-
шев, которого Гавриил Контор 
в детстве смог спасти от тяжелой 
болезни. Идею подхватили чле-
ны Молодежной Думы при ЗС. 

Торжественному открытию до-
ски предшествовала почти двух-
летняя подготовительная работа. 
Это не первый проект, над кото-
рым Молдума работает вместе 
с Альбертом Карышевым – до 
этого писатель активно прини-
мал участие в акции «Литератур-
ная губерния».

«Хочется сказать огромное 
спасибо нашим старшим колле-
гам, депутатам Законодатель-
ного Собрания, за ту поддерж-
ку, которую нам оказали. Очень 
важно для молодежи, для каж-
дого жителя Владимира сохра-
нить память об этом великом 
хирурге», – сказал председатель 
Молодежной думы Максим Бы-
стров. 

Доска установлена в рамках па-
триотического проекта Молдумы 
«Знаю. Помню. Дорожу...». Его 
цель – напомнить землякам о ве-
ликих людях России и об их до-
стижениях. Так на владимирских 
школах были созданы граффити 
с изображениями Александра 
Пушкина и летчика-испытателя 
Ивана Жукова. 

во владимире 
появилась 

мемориальная 
доска 

хирургу Контору

владимир Киселёв: 
поддержка института семьи – 

наш приоритет
обучение «взрослого ребенка». В 
2019-2020 гг. земельные участки 
таким образом получили 19 семей.

С 2016 г. для многодетных 
родителей действует льгота по 
транспортному налогу. Половин-
ная ставка действует также для 
опекунов и попечителей в семье 
с тремя и более детьми. Кро-
ме того, эта категория обладает 
правом на бесплатную юридиче-
скую помощь. 

Законодательно закреплена 
поддержка семей с небольшими 
доходами. Тем, чей среднедуше-
вой доход не превышает 2-х крат-
ную величину прожиточного ми-
нимума (24 тыс. руб.), положено 
пособие – 11 тыс. руб. Более 10 
тысяч семей уже воспользова-
лись таким правом. 

В дополнение к федеральным 
льготам детям-инвалидам и их 
семьям во Владимирской обла-

сти с 2018 г. действует своя нор-
ма: один из родителей освобож-
дается от уплаты транспортного 
налога на один автомобиль. Кро-
ме того, с 2020 г. дети-инвалиды 
имеют право на внеочередной 
прием в поликлиниках. 

«Важно отметить, что мно-
гие идеи, как и эта, рождаются 
совместно. Я периодически об-
щаюсь с представителями обще-
ственных организаций, которые 
выражают мнение определённо-
го круга людей, на таких встре-
чах как раз и рождаются идеи 
для законопроектов. Мы всегда 
стараемся прислушиваться к 
обращениям и реализовывать в 
законах самые здравые инициа-

тивы», – подчеркнул председа-
тель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев.

Многое делается для защиты 
здоровья подрастающего поколе-
ния. В прошлом году депутатами 
по инициативе прокурора обла-
сти введен штраф за покупку или 
передачу несовершеннолетним 
алкоголя. Законы о запрете про-
дажи детям снюсов и вейпов во 
Владимирской области приняты 
еще до того, как аналогичные 
нормы были введены на феде-
ральном уровне.

«Прежде всего, мы хотели за-
щитить самых уязвимых для та-
кого рода пагубных пристрастий 
– наших детей. У взрослого есть 
выбор, он сам ответственен за 
свое здоровье. Дети же чаще 
всего не понимают последствий. 
В составе смесей для электрон-
ных сигарет помимо собствен-

но никотина есть сильнейший 
аллерген пропиленгликоль и рас-
тительный глицерин, который в 
огромных количествах оседает 
в легких. В снюсах содержание 
никотина в десятки раз больше, 
чем в сигарете. Ко мне много раз 
обращались родители и разные 
общественные организации, ко-
торые обеспокоены массовым 
потреблением несовершеннолет-
ними такой заразы. Я лично дал 
поручение силами Общественной 
палаты и силами Народного кон-
троля партии «Единая Россия» 
проверить нынешнюю ситуацию 
с исполнением наших законов – 
периодически организовывать 
контрольные закупки. Призываю 

к бдительности каждого взрос-
лого. Если видите, что ребенку 
продают отраву, не проходите 
мимо – где-то в другом месте то 
же самое может происходить с 
вашим ребенком», – сказал Вла-
димир Киселев.

Областные меры поддержки 
– часть государственной поли-
тики, нацеленной на поддержку 
материнства и детства. Прези-
дент Владимир Путин в своем 
послании к Федеральному Со-
бранию в очередной раз подчер-
кнул, что это направление явля-
ется важнейшим приоритетом. 
Об этом свидетельствуют и не-
давние практические шаги: с 1 
июля введены дополнительные 
выплаты беременным женщинам 
и одиноким родителям, пособия 
получат семьи со школьниками, 
а больничные по уходу за ребен-
ком будут увеличены. 

8 июля в России отмечался 
один из самых светлых празд-
ников – День семьи, любви и 
верности. Накануне  торжества 
председатель Законодательно-
го Собрания Владимир Кисе-
лев встретился за чашкой чая с 
многодетной семьей Семеновых. 

С многодетной семьей 
Семеновых Владимир 
Киселев встречается не 

в первый раз. «В 2020 году из-за 
пандемии детей перевели на дис-
танционное обучение в школе, 
и это сильно осложнило нашу 
жизнь. На смартфонах делать 
уроки было неудобно, старенький 
компьютер приходилось исполь-
зовать поочереди. Я обратился 
в социальных сетях к Владимиру 
Николаевичу. Тот откликнулся и 
подарил нашей семье новый но-
утбук», – рассказал глава семьи 
Евгений Семенов.

Евгений Семенов – отец се-
мейства – член Владимирского 
отделения «Боевого братства» 
и «Союза десантников России», 
имеет награды за большую обще-
ственную работу. Его супруга – 
Татьяна – в основном занимает-
ся  заботами о большой семье: у 
Семеновых девять детей, восемь 

владимир Киселёв поздравил 
многодетную семью Семеновых

живут с родителями, а старший 
– уже сам отец. Мама с папой – 
авторитет и пример во всем. Это 
они привили ребятам интерес к 
спорту, музыке, творчеству, бе-
режное отношение к семейным 
традициям. Секрет счастья Семе-
новых прост: уважать, любить, 
понимать, всегда уступать друг 
другу и только вместе преодоле-
вать трудные моменты. «Чтобы 
сохранить любовь, нужно слы-
шать друг друга, нужно думать 
не о себе, а о другом, а он, в свою 
очередь, будет думать о тебе, 
тогда все будет хорошо», – гово-
рит Татьяна. 

«Такие семьи, как ваша, где 
отношения родителей являются 
для детей замечательным при-
мером душевной теплоты, со-
гласия и уважения друг к другу, 
достойны особой благодарности 
и почета», – отметил Владимир 
Киселев. 

В 2021 году Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
Указ о награждении Евгения 
Александровича и Татьяны 
Сергеевны Семёновых орденом 
«Родительская слава». Высокой 
награды супруги удостоены за 
заслуги в укреплении института 

семьи и воспитании детей.
«Семья, любовь, нежность и 

верность особо важны в нашей 
жизни. Именно семья – это осно-
ва основ,  она дает человеку опо-
ру, надежный тыл. Здорово, что 
многодетных семей становится 
больше у нас во Владимирской об-
ласти. Областные меры – часть 
государственной политики, на-
целенной на поддержку мате-
ринства и детства. Президент 
Владимир Путин в своем посла-

нии к Федеральному Собранию 
в очередной раз подчеркнул, что 
это направление является важ-
нейшим приоритетом. Об этом 
свидетельствуют и недавние 
практические шаги: с 1 июля вве-
дены дополнительные выплаты 
беременным женщинам и одино-
ким родителям, помощь получат 
семьи со школьниками, а больнич-
ные по уходу за ребенком будут 
увеличены, – отметил Владимир 
Киселев. 
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о текущей санитарно-
эпидемиологической 

ситуации
О текущей санитарно-эпидемиологиче-

ской ситуации по состоянию на 25.06.2021, 
проведении вакцинации от коронавирус-
ной инфекции, проблемных вопросах и 
перспективах вакцинирования граждан на 
ближайший период, а также вакцинации 
лиц цыганской национальности, компактно 
проживающих на территории района, сооб-
щили эксперт Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Влади-
мирской области в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах Л.Д. Фахрутди-
нова и заместитель главного врача Коль-
чугинской ЦРБ В.П. Сорокин. 

Л.Д. Фахрутдинова проинформиро-
вала, что Covid-19 на территории района 
заболели 4476 человек. Из них прошли 
госпитализацию 145, снято с наблюдения 
– 4246 человек. Всего под медицинское на-
блюдение было взято 10427 человек – при-
бывших из зарубежных стран и/или быв-
ших в контакте с людьми с подозрением 
на заболевание или заболевшими Covid-19. 
Истек срок изоляции у 5758 человек.

На изоляции под медицинским наблю-
дением находятся 128 человек – заболев-
ших Covid-19 или «контактников». 

За период с 6 по 7 июля взято на учет 68 
человек, из них: заболевшие Covid-19 – 37 
человек; контактники – 31 человек.

С 25 июня по 1 июля т.г. зарегистриро-
вано 110 заболевших, из них 13 человек в 
возрасте от 0 до 17 лет и 97 человек взрос-
лого населения.

Уровень заболеваемости на 26-й неделе 
года – 213,75 на 100 тыс. населения (на 25-й 
неделе –171 на 100 тыс.), рост в 1,83 раза.

По возрастным группам: от 0 до 1 года  
заболели 2 человека; от 1 года до 6 лет – 2; 
от 7 до 14 лет – 6; от 15 до 17 лет – 3; от 18 
до 29 лет – 8; от 30 до 49 лет – 47; от 50 до 
64 лет – 21; от 65 лет и старше – 21 чело-
век. В числе заболевших: 8 школьников (в 
школе №1 – 3 человека; в школах №№4 и 
5 – по 2 человека; в Большевистской – 1 
человек), все они находятся на канику-
лах, лагерь не посещают; 2 воспитанника 
ДОУ; 59 работающих, из них: медицина – 
1 человек; образование – 1; работающие 
за пределами района (г. Москва, МО, г. 
Киржач) – 21;  АО «ЭКЗ» – 4; прочие – 38 
человек. По-прежнему болеют неработа-
ющие – 35 человек (31,8% от общего числа 
заболевших), все они пенсионеры.

В.П. Сорокин проинформировал, что за 
период с 30 июня по 6 июля ОРВИ забо-
лели 112 человек – 80 детей, 32 взрослых. 
Пневмония диагностирована у 29 чело-
век, госпитализировано 14. Заболевание 
Covid-19 выявлено у 67 человек; обследо-
вано на Covid-19 470 человек. 

о вакцинации
За весь период проведения вакцинации в 

ЦРБ было поставлено 5610 доз вакцины «Гам-
ковидвак», 100 доз вакцины «Эпиваккорона» 
(на 50 человек), 180 доз «Ковивак» (на 90 че-
ловек). По состоянию на 07.07.2021 вакци-
нировано первым компонентом вакцины: 
«Гамковидвак» – 5066 человек; «Эпивак-
корона» – 50 человек; «Ковивак» – 90 че-
ловек.

Продолжается вакцинация 2-м компо-
нентом вакцины, на сегодняшний день 
провакцинировано: «Гамковидвак» – 3328 
человек; «Эпиваккорона» – 50 человек; 
«Ковивак» – 64 человека. Охват вакцина-
цией составляет 21% от плана. 

На вопрос Е.А. Семеновой «Как прора-
ботан в ЦРБ вопрос вакцинации лиц цы-
ганской национальности, компактно про-

Образова-
тельные 

организации 

COVID-19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся)

Закрыто

Школы 0 0 У учащихся каникулы
ДОУ 1 (ДОУ №7),

0,48% 
от общего 

кол-ва 
сотрудников

0 5 (0,18% от общего 
кол-ва учащихся); 

+5 
по сравнению 
с 25.06.2021

114 (4,2 % от общего 
кол-ва учащихся);

-22 
по сравнению 
с 25.06.2021

0

УДО 0 0

об оперативной 
обстановке

 Об оперативной обстановке и проводи-
мых мероприятиях по предупреждению 
завоза и распространения на территории 
области новой коронавирусной инфекции 
за период с 25 июня по 7 июля слушали 
врио начальника полиции по охране обще-
ственного порядка ОМВД России по Коль-
чугинскому району А.Н. Лапшина. 

 Сотрудниками местного ОМВД в рам-
ках работы по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
было составлено 8 протоколов по статье 
20.6.1, получено 6 постановлений из суда 
(по ранее направленным протоколам), из 
них 3 предупреждения и 3 штрафа. 

Проведено 39 мероприятий по выявле-
нию правонарушений в сфере санитарно-
эпидемиологических требований, в том 
числе с участием органов местного само-
управления – 2. Проверено 154 объекта, из 
них: транспортная инфраструктура – 54; 
сфера торговли – 86; сфера общественного 
питания – 14.

Число заболевших растёт
7 июля состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению 

распространения на территории Кольчугинского района новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV. Провела его заместитель главы администрации рай-
она по социальным вопросам, председатель штаба Е.А. Семенова.

живающих на территории района?» В.П. 
Сорокин  пояснил, что ЦРБ имеет возмож-
ность направить ФАП для вакцинации на 
территорию, где компактно проживают 
лица цыганской национальности, при на-
личии группы желающих вакцинировать-
ся из числа вышеуказанных граждан.

Также Е.А. Семенова сообщила, что из-
за возросшего количества заявок на вак-
цинацию от жителей района поступают 
обращения о сложностях по дозвону в call-
центр (тел. 2-27-35), но из личного опыта 
она знает, что дозвониться возможно.

звоните в call-центр: 2-27-35.
До сведения участников оперативного 

штаба была доведена и следующая инфор-
мация, поступившая от ГБУЗ ВО «Коль-
чугинская ЦРБ»: 1 июля т.г. при прове-
дении вакцинации на базе ФАПа на пл. 
Ленина выявлен случай угрозы медицин-
ским сотрудникам со стороны граждан, 
ожидающих вакцинацию и несогласных с 
порядком проведения процедуры. Как за-
метила Е.А. Семенова, в случае повтора 
данной ситуации необходимо оперативно 
сообщать председателю штаба – для при-
нятия экстренных мер.

Решением штаба председателю КТОС 
№9, главам администраций сельских по-
селений в срок до 21.07.2021 поручено 
проработать вопрос по организации груп-
пы желающих провакцинироваться среди 
представителей лиц цыганской нацио-
нальности.

о ситуации в школах и доУ
 По вопросу об уровне заболеваемости 

педагогического состава, воспитанников 
и учащихся в образовательных учрежде-
ниях Кольчугинского района за период с 
25.06.2021 по 07.07.2021 слушали и.о. на-
чальника Управления образования ад-
министрации Кольчугинского района 
Е.В. Тымчук. 

По состоянию на 07.07.2021 в образова-
тельных учреждениях ситуация по забо-
леваемости Covid-19, ОРЗ и ОРВИ выгля-
дела следующим образом:

Проведено 154 профилактические бесе-
ды с гражданами.

о результатах 
проверочных 
мероприятий

О результатах проверочных мероприятий 
по соблюдению санитарно-эпидемических 
требований и количестве составленных 
протоколов слушали начальника эконо-
мического управления администрации 
Кольчугинского района Н.В. Вительс, 
заведующего отделом экономики и пас-
сажирских перевозок МКУ «Управление 
районного хозяйства» О.Б. Давыдову.

Н.В. Вительс сообщила, что сотрудни-
ками экономического управления в отчет-
ный период проверено 24 объекта торгов-
ли и 3 объекта общественного питания. 
16.06.2021, в соответствии с утвержден-
ным графиком, был проведен совместный 
рейд с ОМВД России по Кольчугинскому 
району и ГИАТН по Владимирской обла-
сти. Сотрудниками полиции составлено 3 
протокола на посетителей магазинов, на-
ходящихся без масок. Со всеми нарушите-
лями проведена профилактическая работа.

О.Б. Давыдова доложила, что сотрудни-
ками МКУ «УРХ» было проведено 2 про-
верочных мероприятия по соблюдению 
персоналом предприятий автомобильного 
транспорта и пассажирами общественного 
транспорта комплекса санитарно-эпидеми-
ологических мер. Два мероприятия прове-
дено совместно с ОГИБДД ОМВД России 
по Кольчугинскому району. Проверено 8 
единиц транспорта. Выявлено 42 наруше-
ния среди пассажиров. С данными гражда-
нами проведена профилактическая работа. 

С пассажирами, ожидающими транс-
порт на автобусных остановках, проводи-
лась разъяснительная работа, вручались 
памятки о необходимости соблюдения ма-
сочного режима.

до стабилизации 
эпидемической ситуации 

введены 
ограничительные меры 

Об изменениях в Указе Губернатора 
Владимирской области от 17.03.2020 №38 
слушали Е.А. Семенову. Учитывая, что 
изменения в данный Указ вносились и по-
сле 07.07.2021 (т.е. даты проведения опера-
тивного штаба), рекомендуем читателям 
обратить внимание на материалы «В обла-
сти вводятся новые ограничения», а также 
«Во Владимирской области скорректиро-
ваны коронавирусные ограничения для 
бизнеса», размещенные на 2 и 6 страницах 
этого номера газеты. 

Об ограничениях, рекомендованных об-
ластным штабом, Е.А. Семенова сообщила 
следующее: на заседаниях муниципальных 

штабов необходимо решить вопрос об орга-
низации проведения комплекса мер, замед-
ляющих развитие эпидемического процесса, 
а именно: 

- сокращение всех контактов между 
людьми в группах, совещаний, рабочих 
встреч, брифингов с участием средств 
массовой информации и т.д.;

- проведение масштабных рейдов с разъ-
яснительной и проверочной целью по тер-
риториям  парков,  скверов,  возле  водоемов  
и мест организованного купания, в первую 
очередь с соблюдением ограничительных 
мер;

- по созданию во взаимодействии с глав-
ными врачами условий поликлиническо-
му звену  во избежание очередей на прием 
и вакцинирование.

Л.Д. Фахрудинова предложила в связи 
с ухудшением эпидемической ситуации в 
районе ввести запрет на проведение мас-
совых мероприятий.

В.П. Сорокин поддержал данное пред-
ложение, т.к. на массовых мероприятиях 
граждане не всегда соблюдают все реко-
мендации Роспотребнадзора.

Свое мнение высказала и глава города 
Е.Н. Савинова: «В данных условиях не-
целесообразно проводить массовые ме-
роприятия. Прошу обратить внимание 
на ограниченность возможности ГБУ ВО 
«Кольчугинская ЦРБ» в оказании медицин-
ской помощи заболевшим Covid – 19».

Решением штаба 
РЕКОМЕНДОВАНО 

сократить все контакты между 
людьми в группах, совещания, рабочие 
встречи, брифинги с  участием средств 

массовой информации и т.д.,
а также ЗАПРЕТИТЬ 

до стабилизации эпидемической ситуации 
по заболеваемости Covid – 19 

на территории Кольчугинского района 
проведение массовых мероприятий

 с участием более 50 человек 
в учреждениях культуры.

Начальнику МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского района» 
поручено продолжить проведение рейдов 
с разъяснительной и проверочной целью 
по территориям возле водоемов и мест ор-
ганизованного купания, в первую очередь 
с соблюдением ограничительных мер; 
ОМВД России по Кольчугинскому району 
рекомендовано транслировать запись че-
рез громкоговорители, установленные на 
транспорте ОГИБДД, о соблюдении огра-
ничительных мер в парках, скверах, возле 
водоемов и мест организованного купания.

проверки  
продолжатся

В завершение заседания в соответствии с 
поручениями оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на терри-
тории Владимирской области новой коро-
навирусной инфекции и по предложению 
Е.А. Семеновой был утвержден график 
совместных проверочных мероприятий по 
соблюдению комплекса санитарно-эпиде-
миологических мер в общественном транс-
порте, в социальной сфере, в сфере торгов-
ли в период с 12 по 16 июля т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА
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Это нУжно знатЬ
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ВНИМАНИЮ КОЛЬЧУГИНЦЕВ! 
Начались работы по ремонту тепловых сетей и благоустройству сквера на Ленинском посёлке. 

До окончания работ посещение территории сквера ЗАПРЕЩЕНО. 

жизнЬ правоСлавнаЯот планЁрКи до планЁрКи

6 июля новый храм в центре города отметил престольный празд-
ник – в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 

В честь Владимирской иконы, которую называют «палладиумом» 
России, спасительницей Земли Русской, в церковном календаре уста-
новлены три праздника. Сегодняшний дата – это больше событие рос-
сийской истории, чем церковной. В 1480 году произошло знаменитое 
«стояние на Угре», реке, которую впоследствии назвали «поясом Бого-
родицы». Тогда  Москва и вся Русь заступничеством Богородицы по го-
рячим молитвам перед Её чудотворным Владимирским образом была 
спасена от нашествия войск хана Ахмата. После долгого стояния орда 
повернула назад, а затем обратилась в бегство. Это важное событие в 
истории Руси – конец более чем двухвекового золотоордынского ига.

В новом Владимирском храме г. Кольчугино накануне вечером, как 
положено по Уставу, было совершено всенощное бдение, на котором 
были освящены 5 хлебов, пшеница, вино и елей. Как уже сложилось 
в Церкви, на престольный праздник храма принято служит соборно 
(то есть совместно) нескольким священникам. Всенощную служили 
шесть священнослужителей разных храмов Кольчугинского района. В 
сам праздник литургию совершали четверо священников благочиния 
и приглашённый из Москвы диакон. Возглавлял службу настоятель 
отец Вячеслав. По завершении состоялся Крестный ход с иконами по 
внешнему периметру стройки, во время которого читались молитвы, 
отрывки из Евангелия, проходило кропление святой водой. 

В престольном празднике приняли участие и молились за богослу-
жением глава района, глава администрации района, другие члены По-
печительского совета по строительству Свято-Владимирского храма, 
прихожане разных приходов района, много было иногородних. 

В. ВАСИЛЬЕВ

престольный праздник 
владимирского храма

Распоряжением Департамента лесного хозяйства на территории 
Владимирской области ограничено пребывание граждан в лесах и 
въезд в лес на транспортных средствах, принадлежащих гражданам.

В местах, наиболее подверженных лесными пожарами (в первую 
очередь, где растут хвойные молодые деревья), организуется система 
контрольно-пропускных пунктов, а также перекрытие лесных дорог 
шлагбаумами.

Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи информа-
ции о нарушениях лесного законодательства, о лесных пожарах, о необ-
ходимости проведения аварийно-спасательных работ: 8-800-100-94-00 
(Федеральная диспетчерская служба лесной охраны); 8 (4922) 45-90-02, 
8 (4922) 45-90-06 (Региональная диспетчерская служба Владимирской 
области), а также электронная почта: vlad-pdu@yandex.ru.

оБратите  внимание

ограничены пребывание 
и въезд

приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут проведены дистанционные 
приёмы, и предоставлены бесплатные консультации,

19 июля (понедельник),  10:00-12:00, ВЕСЕЛИНА Елена Генна-
дьевна – депутат СНД Кольчугинского района, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

19 июля (понедельник), 14:00-16:00, ЯНИНА Светлана Владими-
ровна – депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, член фрак-
ции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ».

20 июля (вторник), 09:00-11:00, ХАРИТОНОВ Владимир Викто-
рович – депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член МПС, глава  Кольчугинского 
района.

20 июля (вторник), 14:00-16:00,  АНДРЕЕВА Валентина Александров-
на – сотрудник Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

21 июля (среда),  10:00-12:00, БАЛУКОВА Елена Владимировна 
– начальник  МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района».

21 июля (среда), 14-00-16-00, ГАТАУЛИНА Галина Анатольевна 
– нотариус.

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по телефону) и по пред-
варительной записи. Запись и справки по телефону 2-03-34 или 
(849245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – пятница)  с 900 до 1200.

В минувший понедельник в большом зале 
администрации прошло плановое совещание, 
провел которое глава администрации Кольчу-
гинского района К.Н. Мочалов. Началось оно с 
приятного момента: в честь профессионального 
праздника – Дня российской почты – сотрудни-
кам отделений кольчугинского почтамта были 
вручены Почетные грамоты и Благодарности об-
ластного Законодательного Собрания и депутата 
Государственной Думы Г.В. Аникеева. Церемо-
нию награждения провели К.Н. Мочалов и депу-
тат ЗС А.В. Дюженков.  

Далее планерка пошла своим чередом. Ди-
ректор МУП «КольчугТеплоэнерго» С.А. 
Гонцов доложил о работе в штатном режи-

ме, восстановлении циркуляционных контуров на 
ряде домов и покрытия в местах раскопов. 

Руководитель МУП «Коммунальник» О.В. Сугро-
бов сообщил о ремонте водопроводных колодцев, 
начальник производственного отделения г. Коль-
чугино «ОРЭС - Вадимирская область » С.Н. Пере-
токин – о единичном отключении электроэнергии, 

от поздравлений – к текущим делам 
начальник МКУ «Управления благоустройства 
и дорожного хозяйства» Г.В. Яшина – о ремонте 
дорог. По данным начальника МКУ «Управление 
гражданской защиты» Ю.В.Виноградова, в минув-
шие выходные ЧС на воде, а также пожаров зареги-
стрировано не было. В сентябре грядет серьезная 
проверка всей Владимирской области по линии ГО 
и ЧС, подготовка к которой уже начата.  

Начальник МКУ «Управление районного хозяй-
ства» М.А. Ашмарина рассказала о ремонте дворо-
вых территорий, вырубке деревьев в парке Ленин-
ского поселка и скором начале работ по ремонту 
теплотрассы. 

В завершение планерки К.Н. Мочалов потребо-
вал ускорить работы по установке уличных тре-
нажеров: «Половина лета прошла, чего тянем? Да-
вайте не будем ждать осени», а заместитель главы 
администрации Т.В. Чебурова попеняла предста-
вителям газовой и тепловой служб на отсутствие 
покосов возле принадлежащего им имущества: на 
сей факт в один голос жаловались председатели 
КТОСов. 

Государственная под-
держка предоставляется 
домам, в которых уже 

проведены энергоэффективные 
мероприятия после 1 февраля 
2017 года, либо в которых плани-
руется их проведение, При этом 
дом в результате выполнения 
данных мероприятий получит 
экономию коммунальных ресур-
сов не менее чем на 10%.

Указанная финансовая под-
держка предоставляется на сле-
дующие цели:

1. Возмещение части расходов 
на оплату работ по повышению 
энергетической эффективности, 
выполненных в ходе проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов.

2.  Возмещение части расходов 
на уплату процентов по кредиту 
(займу), полученному на капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов.

Многоквартирный дом, пре-
тендующий на получение под-
держки, также должен отвечать 
следующим требованиям:

предоставляется 
финансовая поддержка

• не признан аварийным и под-
лежащим сносу или реконструк-
ции;

• срок эксплуатации дома со-
ставляет более 5 и менее 60 лет;

• дом оснащен общедомовыми 
приборами учета коммунальных 
ресурсов тепловой и электриче-
ской энергии;

• отсутствует финансиро-
вание капитального ремонта 
многоквартирного дома за счет 
средств регионального опера-
тора, сформированного за счет 
взносов на капитальный ремонт 
собственников помещений дру-
гого многоквартирного дома.

В целях получения финансо-
вой поддержки, собственники 
помещений принимают решение 
о проведении капитального ре-
монта, соответствующем переч-
не энергоэффективных меропри-
ятий, о порядке и источниках 
финансирования и обращаются в 
орган местного самоуправления. 

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Вла-
димирской области на основа-

нии предоставленного органом 
местного самоуправления паке-
та документов готовит заявку и 
направляет её в Госкорпорацию. 
Указанная заявка и необходимый 
к ней перечень документов под-
готавливаются в соответствии 
с Методикой, утвержденной 
решением правления государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства от 13.02.2019, протокол 
№892. Госкорпорация одобря-
ет заявку без перечисления 
средств. Далее осуществляется 
выполнение мероприятий по 
энергоэффективному капиталь-
ному ремонту. После приемки 
выполненных работ Фонд ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов Владимирской 
области направляет в Госкор-
порацию для перечисления фи-
нансовой поддержки подтверж-
дающие документы. При этом 
указанные документы должны 
быть направлены в Госкорпора-
цию, а работы завершены до 31 
декабря года подачи заявки.

Все указанные документы, 
методические материалы и 
рекомендации размещены на 
официальном сайте Фонда со-
действия реформированию 
ж и лищно -комм у на льного 
хозяйства  www.fondgkh.ru в 
разделе «Как получить фи-
нансирование», в подразделе 
«Финансовая поддержка капи-
тального ремонта с 2017 года».

СоЦзаЩита

Статьёй 17 Федерального закона №40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» установлено право людей 
с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов), имеющих 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их закон-
ных представителей на получение компенсации в размере 50 процентов от уплачен-
ной ими страховой премии по договору обязательного страхования. Правила выпла-
ты компенсации утверждены постановлением Губернатора области № 112.

Мера социальной поддержки востребована у жителей Владимирской области: в 2019 
году компенсацию получили 172 инвалида, в 2020 году – 206, в первом полугодии те-

инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, вправе получить компенсацию по договору оСаго

кущего года компенсация назначена 81 заявителю. Объём выплат за период с 2019-2021 
годов составил около 1 млн рублей.

Компенсация назначается и выплачивается государственными казёнными учрежде-
ниями социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания за-
явителя  (их перечень размещён на сайте Департамента социальной защиты населения 
social33.ru/uchrezhdeniya/otdely-sotsialnoj-zashchity-naseleniya) в случае соответствия 
условиям, предусмотренным действующим законодательством и предоставления всех 
необходимых документов. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

Средства на реализацию указанных мер социальной поддержки выделяются региону за счёт Федерального бюджета

Уважаемые жители многоквартирных домов на территории 
Кольчугинского района! На основании Постановления Прави-
тельства РФ от 17.01.2017 №18, с 2017 года на территории Вла-
димирской области производится предоставление финансовой 
поддержки на проведение энергоэффективного капитального 
ремонта многоквартирных домов за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее – Госкопорация) в размере 
до 5 млн. рублей или 80% от понесенных затрат на проведенные 
работы.



6 №26 (14357)
14 ИÞËß 2021 ÃОÄÀÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Это нУжно знатЬ 

ФотоФаКтЫ

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Владимирской области в 
Юрьев-Польском и Кольчугин-
ском районах информирует о 
новых требованиях к обследо-
ванию на новую коронавирус-
ную инфекцию лиц, прибываю-
щих на территорию Российской 
Федерации из-за границы, уста-
новленных   вступившим с 7 
июля 2021 года  Постановлени-
ем Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 02.07.2021 №17. 

Граждане Российской Федера-
ции в течение трех календарных 
дней со дня прибытия на терри-
торию Российской Федерации 
должны пройти однократное 
лабораторное исследование на 
COVID-19 методом ПЦР и до по-
лучения отрицательного резуль-
тата соблюдать режим изоляции 
по месту жительства (пребыва-
ния). Сведения о лабораторном 
исследовании на COVID-19 ме-
тодом ПЦР или о вакцинации 
против COVID-19 или о перене-
сенном заболевании COVID-19 
должны быть внесены прибыв-
шим гражданином в форму о пре-
доставлении сведений на портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг. 

При наличии вакцинации про-
тив COVID-19 в течение послед-
них 12 месяцев или сведений 
о перенесенном в последние 6 
месяцев заболевании COVID-19 
проведение лабораторного иссле-
дования не требуется. Сведения 
о перенесенном заболевании или 
вакцинации от новой коронави-
русной инфекции размещаются 
в электронном виде на ЕПГУ на 
основании сведений, получен-
ных из единой государственной 
информационной системы в сфе-
ре здравоохранения. 

Иностранные граждане при пе-
ресечении государственной грани-
цы Российской Федерации должны 
иметь отрицательный результат 
лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР, отобран-
ного не ранее чем за 3 календар-
ных дня до прибытия на террито-
рию Российской Федерации. 

Граждане Республики Арме-
нии, Республики Белоруссии, 
Республики Киргизии, с 10 июля 
2021 года Республики Таджики-
стан, с 1 сентября 2021 года Азер-
байджанской республики, Ре-
спублики Молдова, Республики 
Узбекистан, Туркменистана при 
пересечении государственной 
границы Российской Федерации 
подтверждают наличие отрица-
тельного результата исследова-
ния на COVID-19 методом ПЦР 
с использованием мобильного 
приложения «Путешествую без 
COVID-19».  Мобильное при-
ложение «Путешествую без 
COVID-19» доступно для скачи-
вания в сети Интернет.

Т. КОВАЛЕВА, 
главный государственный 

санитарный врач 
по Юрьев - Польскому 

и Кольчугинскому  районам                                 

внимание, 
новые 

требования
информация для прибывших 

на территорию 
российской Федерации

роСпотреБнадзор 
инФормирУет Масштаб ремонтов дорог в нашем городе и районе текущим ле-

том – тема для обсуждения №1. Да и все без исключения местные 
СМИ поднимают актуальнейшую тему с завидным постоянством: 
действительно, давненько у нас такого не было. А на прошлой не-
деле многие въезжающие в  город через железнодорожный переезд 
обратили внимание на технику и людей в спецодежде, рассредо-
точенных по улице Вокзальной. Учитывая, что дорога эта была 
по-настоящему болевой точкой на протяжении нескольких по-
следних лет, в начавшуюся там «движуху» многие отказывались 
даже поверить. Неужели? Да! Факт остается фактом – случилось!    

Случилось!

По информации, предоставленной МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района»,  
подрядчик работ по ул. Вокзальная – ООО «МСК-Строй». 

Сумма муниципального контракта – 11 105 454,43 руб., планируемые 
сроки его исполнения – до 30.08.2021. В настоящее время подрядчик 
приступил к работам по обустройству тротуара, укладке бордюров и 
восстановлению ливневой канализации.

Что касается автомобильной дороги «г. Кольчугино – п. Литвино-
во», ремонт которой также порадовал горожан, то подрядчиком работ 
здесь выступило ООО «Строй Мастер». На плотине было снято старое 
асфальтовое покрытие и положен свежий ровненький асфальт. Сумма 
муниципального контракта составила 6 058 184,93 руб.

Е. ВИССАРИОНОВА

12 июля Губернатор Владимир Сипягин внёс изменения в свой Указ 
от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», скор-
ректировав и уточнив ряд позиций предыдущей редакции документа, 
касающихся деятельности общепита и сферы услуг.

Так, деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных организаций общепита вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и организационно-правовой 

формы допускается при условии допуска посетителей, имеющих действу-
ющий QR-код, полученный с использованием Единого портала госуслуг 
или специализированного приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус», 
или имеющих на бумажном носителе сертификат профилактической при-
вивки от Covid-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более 
3 дней) или справку, подтверждающую, что гражданин перенёс новую 
коронавирусную инфекцию, и с даты его выздоровления прошло не более 
6 календарных месяцев. Документ должен быть получен в медицинской 
организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по 
месту жительства гражданина.

Те же требования предъявляются к клиентам салонов красоты, косме-
тических, СПА- и массажных салонов, соляриев и саун, а также к посе-
тителям фитнес-центров, плавательных бассейнов и организаций досуга, 
в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров и кинозалов. А с 15 
июля – и к гражданам, заселяющимся в гостиницы и иные места времен-

во владимирской области скорректированы 
коронавирусные ограничения для бизнеса

ного проживания на территории области.
Для несовершеннолетних доступ в вышеуказанные заведения, а также 

фуд-корты в торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах 
(напомним, они функционируют при условии одновременного присут-
ствия не более 50 процентов посетителей от максимально возможного) 
открыт в сопровождении родителей или иных законных представите-
лей, предъявивших отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более 
3 дней), QR-код или справку о перенесённом в последние полгода коро-
навирусе.

Посещение указанных объектов при предъявлении QR-кода допуска-
ется после проведения сотрудниками проверки его действительности и 
соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде, и в доку-
менте, удостоверяющем личность.  

QR-код оформляется при условии наличия сведений о вакцинации 
либо о том, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию, 
и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев. Он 
может быть предоставлен на электронных устройствах или на бумажном 
носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, 
планшета или иного устройства. 

Указ вступает в силу после его опубликования на Официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Пресс-служба администрации Владимирской области

общепит и сфера услуг открыты не только для привившихся от Covid-19 и имеющих свежий отрицательный пЦр-тест граждан, 
но и для переболевших коронавирусом в последние полгода

Первый в истории смартфон с монохром-
ным ЖК-дисплеем появился в 1994 году. 
Уже к 2012 году такими телефонами вла-
дели около миллиарда человек. Сейчас во 
всем мире проживает около 8 млрд людей  
и почти половина пользуется мобильными 
гаджетами. Рассказываем, как смартфоны 
помогут принять участие во Всероссийской 
переписи населения.

Смартфоны уже давно стали неотъемле-
мой частью нашей жизни: с ними мы 
делаем заказы и совершаем покупки, 

читаем новости, смотрим видео, общаемся с 
родными и друзьями, создаем семьи, получаем 
информацию в госучреждениях. В этом году 
с помощью смартфона можно будет принять 
участие в первой цифровой переписи населе-
ния России.

Отечественная перепись – это часть глобаль-
ного переписного раунда 2020 года, в котором 
участвуют все развитые страны мира. На осно-
ве данных переписей разных государств ООН 
подсчитывает общую численность населения 
Земли.

11 июля ежегодно отмечается Всемирный день 
народонаселения. Дата выбрана не случайно – в 
этот день в 1987 году родился 5-миллиардный 
житель Земли. По прогнозу ООН, к 2050 году на-
селение планеты достигнет 9,7 млрд человек.

На фоне пандемии ООН рекомендовала стра-
нам проводить переписи дистанционно и поощ-
рять онлайн-перепись, то есть самостоятельное 
заполнение электронных анкет в Интернете. 
Можно сказать, что цифровая перепись уже ста-
ла стандартом для статистиков во всем мире. Из 
крупных стран новый подход в переписях ис-
пользовали США, Великобритания и Китай.

Перепись населения в России, которая прой-
дет уже в октябре, полностью соответствует ре-
комендациям международной организации. Для 
участия в цифровой переписи нужны:

• стандартная или подтвержденная учетная за-
пись на портале «Госуслуги»;

• смартфон, планшет или компьютер с опера-
ционной системой Android или iOS;

• доступ в Интернет.
Электронные бланки можно будет заполнить 

не только на себя, но и на супруга, детей и ро-
дителей – точно так же, как если бы глава семьи 
беседовал с переписчиком и тот заполнял бу-
мажные листы.

Последняя перепись населения России про-
шла в 2010 году. За прошедшие годы наша страна 
очень изменилась. Всероссийская перепись даст 

нам точную информацию о численности населе-
ния страны, ее национальном составе, миграции, 
уровне образования и других характеристиках 
общества. На основе этих данных будут форми-
роваться программы по социальной поддержке, 
типы и размеры льгот.

Всероссийская перепись населения пройдет с 
1 по 31 октября 2021 года с применением циф-
ровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на порта-
ле госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

есть смартфон — участвуй в переписи
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вЫ Спрашивали? пФр разЪЯСнЯет

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

1) Вопрос: Право на пособие предостав-
ляется лицам, в семьях которых средне-
душевой доход не превышает величину 
прожиточного минимума (ПМ) в субъекте 
России. Есть регионы, в которых величина 
ПМ устанавливается и в районах (напри-
мер, Якутия). Может ли применяться рай-
онный ПМ?

Ответ: Во всех случаях применяется ПМ, 
установленный на уровне субъекта России.

2) Вопрос: Каким документом подтверж-
дается фактическое место жительства 
гражданина, если он не имеет регистрации 
по месту жительства (пребывания)?

Ответ: Место фактического проживания 
подтверждается заявлением, поданным граж-
данином для назначения пособия. 

3) Вопрос: Как назначать пособие, если 
гражданин имеет и регистрацию по месту 
жительства, и по месту временного пре-
бывания в нашей стране? Какая величина 
ПМ применяется в этом случае?

Ответ. В такой ситуации для назначения 
пособия выбирается место временного пре-
бывания

4) Вопрос: В субъекте России установлен 
норматив площади на одного человека 18 
кв. метров, а в постановлении определено, 
что учитывается не более 24 кв. метров. Из 
какого показателя следует исходить при 
вынесении решения?

Ответ: Учитывается норматив 24 кв. метра.
5) Вопрос: Если на основании пункта 15 

Постановления орган ПФР вернул гражда-
нину заявление или документы на доработ-
ку, и заявитель в течение 5 рабочих дней со 
дня возврата не представил доработанные 
заявление или документы, то каковы дей-
ствия органа ПФР?

Ответ: В этом случае орган ПФР выносит 
решение об отказе в назначении пособия на 
основании п.п. «г» пункта 13 проекта Поста-
новления.

6) Вопрос: Будет ли иметь право на по-
собие родитель, получающий алименты от 
второго родителя, с которым брак не рас-
торгнут?

Ответ: Нет, право имеет одинокий родитель.
7) Вопрос: Будет ли иметь право на еже-

месячное пособие на ребенка родитель, у 
которого ребенок рожден в первом браке и 
получающий на него алименты от второ-
го родителя, но вступивший в повторный 
брак, в котором имеются еще совместные 
дети? Если право на пособие на первого 
ребенка имеется, то каким образом будут 
учитываться доходы семьи, с учетом всех 
членов семьи, или только доходы одного 
родителя и ребенка, на которого выплачи-
ваются алименты?

Ответ: Да. В таком случае в состав семьи 
включается заявитель, его супруг и ребенок 
(дети).

8) Вопрос: Будут ли осуществляться 
удержания с пособия беременным?

Ответ: Нет, суммы не удерживаются.
9) Вопрос: По проекту необходимы све-

дения о факте обучения заявителя и (или) 
членов его семьи младше 23 лет в общеоб-
разовательном учреждении. Возможно ли 
не истребовать документы об обучении при 
наличии детей до 18 лет?

Ответ: Да, эти документы не истребуются.
10) Вопрос: Предоставление сведений, 

предусмотренных пунктом 48 Перечня 
о помещениях с назначением «жилое» и 
«жилое помещение», зданиях с назначе-
нием «жилое», «жилое строение», «жилой 
дом», земельных участках, предоставлен-
ных уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в рамках предоставле-
ния многодетной семье мер социальной 
поддержки, а также земельных участках, 
предусмотрено гражданином. Возможно 
ли использовать для назначения пособия 
сведения, предоставленные в ПФР упол-
номоченным органом субъекта Российской 
Федерации или муниципального образова-
ния в порядке межведомственного взаимо-
действия?

Ответ: Да, возможно.
11) Вопрос: В соответствии с пунктом 13 

проекта Постановления Правительства РФ 

о реализаЦии проеКта поСтановлениЯ правителЬСтва рФ 
«об утверждении порядка и условий назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей 
на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка 

в возрасте от восьми до семнадцати лет, требований к составу семьи и перечню видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, а также перечня документов (сведений), 

необходимых для назначения (прекращения) указанных пособий, и  форм заявлений об их назначении»
одним из оснований отказа является нали-
чие в собственности у заявителя и членов 
его семьи:

- 2-х и более помещений с назначением 
«жилое» и «жилое помещение» ….

- 2-х и более зданий с назначением «жи-
лое», «жилое строение» и «жилой дом».

Если у заявителя и членов его семьи в 
собственности одна квартира с назначением 
«жилое» и один жилой дом, с назначением 
«жилой дом», суммарная площадь которых 
превышает 24 кв. метров на одного челове-
ка, будет ли данный факт являться основа-
нием для отказа в назначении пособий?

Ответ: Нет, не является основанием для 
отказа.

12) Вопрос: Если у заявителя или членов 
его семьи установлен доход за период менее 
2 месяцев (например, за 1 день в расчетном 
периоде), будет ли данный факт являться ос-
нованием для отказа в назначении пособий?

Ответ: Нет, это не является основанием 
для отказа (п.19 Порядка).

13) Вопрос: Имеет ли право на ежемесяч-
ное пособие женщина, вставшая на учет в 
медицинской организации в ранние сроки 
беременности до 1 июля 2021 года и полу-
чившая единовременное пособие в соответ-
ствии с нормами Федерального закона от 
19.05.1995 №81-ФЗ? 

Ответ: Да, право на назначение пособия у 
таких женщин есть. При этом ежемесячное 
пособие женщине, вставшей на учет в меди-
цинской организации в ранние сроки бере-
менности, назначается не ранее чем с 1 июля 
2021 года при условии наличия беременности 
сроком не менее двенадцати недель.

14) Вопрос: Согласно проекту (пункт 50) 
в случае, если ребенок в возрасте от восьми 
до семнадцати лет остался без попечения 
единственного родителя или обоих роди-
телей в связи с их смертью, признанием их 
безвестно отсутствующими, объявлением 
их умершими, право на ежемесячное по-
собие на ребенка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет имеет опекун (попечитель) 
такого ребенка. В случае лишения един-
ственного родителя родительских прав в 
отношении ребенка, опекун (попечитель) 
такого ребенка не имеет право на пособие?

Ответ: Опекун (попечитель) будет иметь 
право на пособие и в случае лишения прав 
единственного родителя

15) Вопрос: При расчете среднедуше-
вого дохода семьи для назначения посо-
бия учитывается сумма полученных али-
ментов. Вместе с тем, в перечне сведений, 
представляемых Федеральной службой 
судебных приставов, не указаны сведения 
о суммах полученных алиментов (п.53 про-
екта Порядка). Каким образом будет осу-
ществляться получение сведений о суммах 
алиментов? 

Ответ: Сведения о сумме алиментов де-
кларируются заявителем, который несет от-
ветственность за указанные в заявлении све-
дения. 

16) Вопрос: Пособие на ребенка назнача-
ется до достижения ребенком возраста сем-
надцати лет. То есть датой прекращения 
является именно день достижения 17-лет-
него возраста (например, 17.02.2022 года ре-
бенку исполняется 17 лет, то прекращение 
выплаты будет с 01.03.2022)?

Ответ: Пособие выплачивается за полный 
месяц. Прекращение выплаты осуществляет-
ся с первого числа, следующего за месяцем в 
котором наступили обстоятельства.

17) Вопрос: С какого срока приостанав-
ливается (восстанавливается) срок приня-
тия решения о назначении либо об отказе 
в назначении пособия в случае возврата 
заявителю на доработку заявления и (или) 
документов при установлении факта на-
личия недостоверной и (или) неполной ин-
формации?

Ответ: Полагаем, что в такой ситуации 
срок приостанавливается со дня возврата за-
явления (документов) заявителю, в случае их 
представления в течение 5 рабочих дней – 
восстанавливается со дня их представления. 

18) Вопрос: Когда орган ПФР должен 
принимать решение о приостановлении 
выплаты ежемесячного пособия женщине, 

при не поступлении сведений из ФСС о по-
сещении медицинской организации?

Ответ: Пунктом 43 Порядка предусмотре-
но, что в случае не поступления из Фонда 
социального страхования Российской Феде-
рации информации о посещении женщиной 
медицинской организации, оказывающей ме-
дицинскую помощь в период беременности, 
в сроки, указанные в пункте 42, территори-
альным органом ПФР принимается решение 
о приостановлении выплаты ежемесячного 
пособия. Полагаем, что такая информация не-
обходима территориальному органу ПФР по 
истечении 14, 22 и 32 недель беременности. 

В случае ее не поступления по истечении 
14, 22 и 32 недель беременности выплата 
пособия приостанавливается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
истекли 14, 22 и 32 недели беременности со-
ответственно.

19) Вопрос: При поступлении информа-
ции о посещении женщиной медицинской 
организации по истечении 32 недель, вы-
плата ежемесячного пособия возобновля-
ется с какого срока, если его выплата была 
приостановлена в связи с отсутствием ин-
формации после 14 недель беременности?

Ответ: Согласно пункту 44 Порядка, при 
поступлении из Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации информации 
о посещении женщиной медицинской орга-
низации или представления заявителем до-
кумента о посещениях медицинской органи-
зации, оказывающей медицинскую помощь 
в период беременности, в сроки, указанные в 
пункте 42, после приостановления выплаты в 
соответствии с пунктом 43 Порядка террито-
риальным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации принимается решение о 
возобновлении выплаты ежемесячного посо-
бия с месяца ее приостановления. Полагаем, 
это означает, что выплата пособия возобнов-
ляется с даты, с которой приостановлена вы-
плата пособия.

20) Вопрос: В каком порядке применяют-
ся районные коэффициенты при определе-
нии размера пособия?

Ответ: Районный коэффициент при опре-
делении размера пособия не применяется, так 
как размер пособия устанавливается в зави-
симости от ПМ, в котором учтен районный 
коэффициент.

21) Вопрос: С какого срока назначается 
пособие на ребенка по истечении 12 меся-
цев со дня предыдущего обращения, на 
основании заявления, поданного не ранее 
чем за месяц до окончания срока, на кото-
рый назначено указанное пособие.

Ответ: Согласно пункту 56 Порядка еже-
месячное пособие на ребенка в возрасте от 
восьми до семнадцати лет назначается не 
более чем до дня достижения ребенком воз-
раста семнадцати лет. Назначение ежеме-
сячного пособия на ребенка в возрасте от 
восьми до семнадцати лет в очередном году 
осуществляется по истечении 12 месяцев со 
дня предыдущего обращения, на основании 
заявления, поданного не ранее чем за месяц 
до окончания срока, на который назначено 
указанное пособие.

Согласно пункту 57 Порядка ежемесячное 
пособие на ребенка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет назначается со дня достиже-
ния ребенком возраста восьми лет, если об-
ращение за назначением указанного пособия 
последовало не позднее шести месяцев со дня 
достижения ребенком такого возраста, но не 
ранее чем с 1 июля 2021 года, в остальных 
случаях - со дня обращения за назначением 
указанного пособия. При этом предусмотре-
но, что оно выплачивается за полный месяц 
независимо от даты рождения ребенка в кон-
кретном месяце или даты обращения за на-
значением указанного пособия. 

Полагаем, что сроки назначения и выплаты 
должны быть одинаковы, а именно назначать-
ся и выплачиваться со дня достижения воз-
раста 8 лет (дня обращения) на срок 12 меся-
цев с месяца достижения возраста 8 лет (дня 
обращения), но не более чем по день, предше-
ствующий дню достижения возраста 17 лет. 

Назначение пособия в очередном году осу-
ществляется по заявлению, поданному не ра-
нее чем за месяц до истечения 12 месяцев со 

дня предыдущего обращения. В этом случае 
пособие назначается с 1-го числа месяца, по 
который было назначено пособие в предыду-
щем году. 

22) Вопрос: Следует ли учитывать не-
движимое имущество, находящееся в соб-
ственности у граждан в других регионах 
РФ, отличных от места жительства (пре-
бывания) или фактического проживания?

Ответ: Учитываются сведения о недвижи-
мом имуществе, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости.

23) Вопрос: Поступление сведений в ПФР 
из ФССП статуса исполнительного производ-
ства «Окончено» является основанием для 
принятия территориальным органом ПФР 
решения об отказе в назначении пособия?

Ответ: Да. 
24) Вопрос: В состав среднедушевого до-

хода семьи учитываются, в том числе, по-
собия. Будет ли в состав среднедушевого 
дохода семьи учитываться пособие по без-
работице?

Ответ. Да, учитывается.
25) Вопрос: Имеют ли право на назначе-

ние пособия женщины, заключенные под 
стражу или отбывающие наказание в виде 
лишения свободы в связи с постановкой на 
учет в ранние сроки беременности в учреж-
дениях УИС? 

Ответ: Нет, не имеют, т.к. находятся на 
полном государственном обеспечении.

26) Вопрос: С какого срока беременности 
территориальным органом ПФР может быть 
принято заявление о назначении пособия?

Ответ. Заявление принимается независимо 
от срока беременности.

27) Вопрос: При расчете среднедушевого 
дохода семьи в соответствии с пунктом 18 
проекта Порядка, каким образом подсчи-
тывается доход одного из родителей, вы-
плачивающих ипотеку?

Ответ: Исключение сумм, выплаченных 
родителями в счет погашения ипотеки из 
среднедушевого дохода семьи, при определе-
нии права на пособия не предусмотрено.

28) Вопрос: Будет ли являться основа-
нием для отказа в назначении пособий в 
соответствии с подпунктом 13 проекта 
Порядка ситуация, когда имеющееся авто-
транспортное средство находится в обреме-
нении у банка, выдавшего кредит?

Ответ: Обременение означает ограничение 
пользованием, владением и распоряжением 
имуществом. При этом автотранспортное 
средство находится в собственности.

29) Вопрос: Обязаны ли получатели по-
собий сообщать в ПФР информацию об 
изменении обстоятельств, влияющих на 
выплату пособия (например, об изменении 
состава семьи и доходах), если данные из-
менения произошли в течение 12 месяцев 
после подачи заявления?

Ответ: Основания для прекращения вы-
платы ежемесячного пособия на ребенка в 
возрасте от восьми до семнадцати лет пред-
усмотрены пунктом 61 проекта Порядка.

30) Вопрос: При расчете дохода учитыва-
ется компенсационная выплата трудоспо-
собному лицу, осуществляющему уход за 
лицом, достигшим возраста 80 лет?

Ответ: Выплаты, которые не учитываются 
при расчете среднедушевого дохода семьи, 
перечислены в пункте 22 проекта Постанов-
ления. Компенсационная выплата трудоспо-
собному лицу, осуществляющему уход за ли-
цом, достигшим возраста 80 лет, в указанный 
список не входит.

31) Вопрос: В соответствии с п. 18 «При 
расчете среднедушевого дохода семьи учи-
тываются следующие виды доходов семьи, 
полученные в денежной форме», п. 23 «До-
ходы каждого члена семьи учитываются 
до вычета налогов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации», п. 
24 «Доходы семьи, получаемые в иностран-
ной валюте, пересчитываются в рубли по 
курсу Центрального банка Российской 
Федерации, установленному на дату фак-
тического получения этих доходов». Какие 
виды доходов учитывать - «начисленный 
доход» или «полученный доход» - с учетом 
отражения в ЕГИССО начисленных сумм?

Ответ. Да, учитываются начисленные суммы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525, 1111155555.0000000000 Телеканал
«Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Презумпция неви#
новности». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Спасибо за то, чего
нет». К 8080808080#летию Людмилы Чур#
синой. [1111122222+]

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+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Поиски улик». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Хозяйка горы». [1111166666+]
00000.5050505050 ХХX Международный фе#
стиваль «Славянский базар в
Витебске».
33333.3535353535 Т/с «Женщины на грани»
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС#
НАЯ ЗОНА» (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше#
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Остросю#
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (1111166666+).
22222.4545454545 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профилактика на канале
1111111111.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000, 1111188888.2525252525,
11111.3535353535 Новости.
1111111111.0505050505 Танцевальный спорт.
«Sochi Open#20220220220220211111». [00000+]
1111111111.35, 1.4035, 1.4035, 1.4035, 1.4035, 1.40 Специальный ре#
портаж. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0505050505, 1111177777.4545454545, 2222222222.4040404040
Все на Матч!
1111122222.4040404040 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Кубок Париматч Пре#
мьер». Итоги. [1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Скандинавский фор#
саж». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Гонка». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Легенды бокса с Влади#
миром Познером». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Футбол. «Химки» (Мос#
ковская область) # «Спартак»
(Москва). Кубок Париматч Пре#
мьер. [00000+]
22222.0000000000 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе». [1111122222+]
33333.1111155555 «Команда мечты». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Путешествие в дет#
ство».
88888.2020202020 Д/ф «Живая Вселенная».
88888.45, 245, 245, 245, 245, 21.001.001.001.001.00 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Пряничный домик».
1111100000.4545454545 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3030303030, 2222222222.1111100000 Д/ф «Роман в кам#
не».
1111122222.0000000000 Х/ф «Если можешь, про#
сти...»
1111133333.2525252525 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь».
1111155555.0505050505 Д/ф «Путешествие в дет#
ство».
1111155555.5050505050 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.4545454545 Д/ф «Живая Вселенная».
1111188888.111110, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.00 Мастера вокально#
го искусства и академический
оркестр русских народных инст#
рументов. Бэла Руденко. Дири#
жер Николай Некрасов. Запись
11111999997979797979 года.
1111199999.0000000000 «Библейский сюжет».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4545454545 Д/ф «Но жизнь бесконеч#
ная...». Вспоминая Савву Ямщи#
кова.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но#
вости.
99999.2020202020 «Курбан#Байрам». Транс#
ляция из Уфимской соборной
мечети.
1111100000.0000000000 Жить здорово! [1111166666+]
1111111111.0000000000 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Презумпция неви#
новности». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «В ожидании любви».
К 7777755555#летию Мирей Матье. [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России.
99999.0000000000 Праздник Курбан#Байрам.
Прямая трансляция из Москов#
ской Соборной мечети.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
1111144444.5555555555 Т/с «Поиски улик». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Хозяйка горы». [1111166666+]
00000.5050505050 Т/с «Синяя роза». [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Женщины на грани».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.5050505050 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС#
НАЯ ЗОНА» (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше#
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Остросю#
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Сериал «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(1111166666+).
22222.5555555555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000,
1818181818.5555555555, 11111.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.0505050505, 2222222222.4040404040 Все на
Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 11.35, 0.451.35, 0.451.35, 0.451.35, 0.451.35, 0.45 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Вне игры». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Все на регби!
1111122222.4040404040 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Смешанные единобор#
ства. А. Емельяненко # М. Ис#
маилов. АСА [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Кровавый спорт»
[1111166666+]
1111177777.4545454545, 1111199999.0000000000 Х/ф «Али». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Легенды бокса с Влади#
миром Познером». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Д/ф «Несерьёзно о фут#
боле». [1111122222+]
11111.1111100000 Футбол. «Атлетико Миней#
ро» (Бразилия) # «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадо#
рес. 11111/88888 финала
33333.1111155555 «Команда мечты». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.30, 130, 130, 130, 130, 15.05, 22.405.05, 22.405.05, 22.405.05, 22.405.05, 22.40 Д/ф «Тутан#
хамон: жизнь, смерть и бес#
смертие».
88888.2020202020 Д/ф «Живая Вселенная».
88888.4545454545, 2222211111.0000000000 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Пряничный домик».
1111100000.4545454545 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3535353535 Абсолютный слух.
1111122222.1111155555 Спектакль «Сказки старо#
го Арбата».
1111144444.5050505050, 11111.5050505050 Цвет времени.
1111155555.5555555555 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.4040404040 Д/ф «Живая Вселенная».
1111188888.111110, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.00 Мастера вокально#
го искусства и академический
оркестр русских народных инст#
рументов. Ирина Архипова. Ди#
рижер Николай Некрасов. За#
пись 11111988988988988988 года.
1111199999.0000000000 «Библейский сюжет».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4545454545 Линия жизни.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но#
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Презумпция неви#
новности». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Пространство жизни
Бориса Эйфмана». К 7575757575#летию
выдающегося хореографа.
[1111122222+]

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+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Поиски улик». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Хозяйка горы». [1111166666+]
00000.5050505050 Т/с «Синяя роза». [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Женщины на грани».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС#
НАЯ ЗОНА» (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше#
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Остросю#
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Сериал «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(1111166666+).
22222.5050505050 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000,
1818181818.5555555555, 11111.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111155555.0505050505, 1111188888.1111155555,
2222222222.4040404040 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 11.35, 0.451.35, 0.451.35, 0.451.35, 0.451.35, 0.45 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Вне игры». [1111166666+]
1111122222.4040404040 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Бокс. П. Ванзант # Б.
Харт. Bare Knuckle FC. [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Гонка». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Неоспоримый#33333. Ис#
купление». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Легенды бокса с Влади#
миром Познером». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Д/ф «Несерьёзно о фут#
боле». [1111122222+]
11111.1111100000 Футбол. «Палмейрас» (Бра#
зилия) # «Универсидад Католи#
ка» (Чили). Кубок Либертадорес.
11111/88888 финала
33333.1111155555 «Команда мечты». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Пряничный домик».
1111100000.4545454545 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3535353535 Абсолютный слух.
1111122222.1111155555 Спектакль «Пока бьется
сердце».
1111144444.5050505050 Цвет времени.
1111155555.05, 22.4005, 22.4005, 22.4005, 22.4005, 22.40 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
1111155555.5555555555 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.4040404040 Д/ф «Живая Вселенная».
1111188888.111110, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.00 Мастера вокально#
го искусства и академический
оркестр русских народных инст#
рументов. Виргилиус Норейка.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 11111999997878787878 года.
1111199999.0000000000 «Библейский сюжет».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 Т/с «Баязет».
2222211111.4545454545 Линия жизни.
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но#
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Презумпция неви#
новности». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф Премьера. «77777:00000 в мою
пользу». К 7070707070#летию Олега Газ#
манова. [1111122222+]

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+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Поиски улик». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Хозяйка горы». [1111166666+]
00000.5050505050 Т/с «Синяя роза». [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Женщины на грани».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2222222222.5050505050 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС#
НАЯ ЗОНА» (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше#
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Остросю#
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Сериал «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(1111166666+).
22222.5555555555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111133333.2020202020, 1111188888.5555555555, 11111.0505050505 Но#
вости.
66666.0505050505, 1111133333.2525252525, 1111188888.3030303030, 2222222222.4040404040 Все
на Матч!
88888.4545454545 Т/с «Вне игры». [1111166666+]
1111100000.5555555555 ХXXII Летние Олимпийс#
кие игры. Футбол. Мужчины.
1111133333.00, 0.4500, 0.4500, 0.4500, 0.4500, 0.45 Специальный ре#
портаж. [1111122222+]
1111144444.2525252525 ХXXII Летние Олимпийс#
кие игры. Футбол. Мужчины.
1111166666.3030303030 Х/ф «Неоспоримый#33333. Ис#
купление». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Кровавый спорт»
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Легенды бокса с Влади#
миром Познером». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Д/ф «Несерьёзно о фут#
боле». [1111122222+]
11111.1111100000 Футбол. «Индепендьенте»
(Аргентина) # «Сантос» (Брази#
лия). Кубок Южной Америки. 1/
8 финала
33333.1111155555 ХXXII Летние Олимпийские
игры. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.30, 130, 130, 130, 130, 15.055.055.055.055.05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
88888.2020202020 Д/ф «Живая Вселенная».
88888.4545454545, 2222211111.0000000000 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Пряничный домик».
1111100000.4545454545 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 1111166666 часов!
1111111111.3535353535 Абсолютный слух.
1111122222.1111155555 Спектакль «Ревизор».
1111144444.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.5555555555 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.4040404040 Д/ф «Живая Вселенная».
1111188888.111110, 1.250, 1.250, 1.250, 1.250, 1.25 Мастера вокально#
го искусства и академический
оркестр русских народных инст#
рументов. Алибек Днишев. Ди#
рижер Николай Некрасов. За#
пись 11111990990990990990 года.
1111199999.0000000000 «Библейский сюжет».
1111199999.4545454545 Д/ф «Дуэль. Финал».
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.5050505050 Д/ф «Главные слова Бо#
риса Эйфмана». 7575757575 лет балет#
мейстеру.
2323232323.1111100000 Цвет времени.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 11111.5050505050 Модный приговор [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 2222211111.3030303030 Церемония откры#
тия игр XXXII Олимпиады 20202020202020202020
г. в Токио. Прямой эфир.
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
00000.0000000000 Дневник игр XXXII Олим#
пиады 20202020202020202020 г. в Токио. [00000+]
11111.0000000000 Д/ф «Сжимая лезвие в ла#
дони». К 7575757575#летию Александра
Кайдановского. [1111122222+]
22222.4040404040 Давай поженимся! [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+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Поиски улик». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Хозяйка горы». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Ящик Пандоры». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111111111.2020202020 Премьера. Сериал «КРАС#
НАЯ ЗОНА» (1111122222+).
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше#
ствие.
1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Остросю#
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2222222222.4040404040 Т/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(1111166666+)
00000.3535353535 Т/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ#
ЛОВ» (1111166666+).
22222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
33333.0505050505 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0505050505,
1818181818.5050505050, 22222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111100000, 1111188888.1111100000,
2222222222.4040404040 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 11.351.351.351.351.35 Специальный ре#
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Вне игры». [1111166666+]
1111122222.4040404040 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Смешанные единобор#
ства. One FC. Топ#1111100000 неожидан#
ных развязок. [1111166666+]
1111155555.5050505050 «Кубок Париматч Пре#
мьер». Итоги. [1111122222+]
1111166666.5050505050 Футбол. Российская Пре#
мьер#лига. Лучшие матчи в ис#
тории. [00000+]
1818181818.5555555555 Футбол. «Ростов» (Рос#
тов#на#Дону) # «Динамо» (Мос#
ква). Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига
2222211111.0000000000 «Легенды бокса с Влади#
миром Познером». [1111166666+]
00000.0000000000, 22222.0505050505 ХXXII Летние Олим#
пийские игры. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
88888.2020202020 Д/ф «Живая Вселенная».
88888.4545454545 Т/с «Баязет».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.3535353535 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин».
1111122222.1111155555 Спектакль «Живой труп».
1111144444.2020202020 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Д/ф «Как нарисовать пти#
цу...». 111110000000000 лет со дня рождения
Юрия Катина#Ярцева.
1111155555.5050505050 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
1111188888.111110, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.20 Мастера вокально#
го искусства и академический
оркестр русских народных инст#
рументов. Евгений Нестеренко.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 11111988988988988988 года.
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
88888.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.1111155555 Игры XXXII
Олимпиады 20202020202020202020 г. в Токио.
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли#
онером?» [1111122222+]
1818181818.0000000000 Д/ф «Юрий Антонов. «От
печали до радости...»». [1111166666+]
1111199999.3535353535, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Дневник игр XXXII Олим#
пиады 20202020202020202020 г. в Токио. [00000+]
00000.0000000000 Х/ф «Та, которой не было»
[1111166666+]
11111.4545454545 Наедине со всеми. [1111166666+]
22222.3030303030 Модный приговор. [66666+]

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 свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Смотреть до конца».
[1111122222+]
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Т/с «Принцесса и нищен#
ка». [1111166666+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «От любви до нена#
висти». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Подсадная утка».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
77777.2020202020 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се#
годня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи#
миным» (00000+).
88888.4545454545 «Поедем, поедим!» (00000+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+)
1111144444.1111100000 «Физруки. Будущее за на#
стоящим» (66666+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111188888.00, 100, 100, 100, 100, 19.259.259.259.259.25 Т/с СТАЖЕРЫ» (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Маска». Второй сезон (1111122222+)
11111.3030303030 «Дачный ответ»
22222.3030303030 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111155555.0505050505,
1818181818.3030303030, 22222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111155555.1111100000, 1111188888.3535353535,
2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.5050505050, 1111155555.5555555555, 2323232323.0000000000,
22222.0505050505 ХXXII Летние Олимпийс#
кие игры. [00000+]
1111122222.3030303030 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111199999.3030303030 Футбол. «Рубин» (Казань)
# «Спартак» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер#лига

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Святыни христианс#
кого мира».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Х/ф «Рассказ неизвестно#
го человека».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111155555 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и не#
вероятные».
1111122222.3030303030 Большие и маленькие.
1111144444.1111155555 Д/ф «Королевство кенгу#
ру на острове Роттнест».
1111155555.1111100000 Х/ф «Смерть под пару#
сом».
1111177777.2525252525 Д/с «Предки наших пред#
ков».
1111188888.1111100000 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1818181818.3535353535 Гала#концерт звезд ми#
ровой оперы и спорта во Двор#
це гимнастики Ирины Винер#Ус#
мановой.
2020202020.1111155555 Д/ф «Архиерей». 55 лет Мит#
рополиту Илариону (Алфееву)
2222211111.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
2222222222.0000000000 Х/ф «Наши мужья».
2323232323.4040404040 Д/ф «Королевство кен#
гуру на острове Роттнест».
00000.3535353535 Х/ф «Исправленному ве#
рить».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111122222.3030303030 Игры XXXII Олим#
пиады 20202020202020202020 г. в Токио.
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555 Новости
1111100000.1111100000 «День Военно#морского
флота РФ». Праздничный канал.
1111111111.0000000000 Торжественный парад ко
Дню Военно#морского флота
РФ
1111177777.0000000000 Д/ф «Цари океанов. Фре#
гаты». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Международный музы#
кальный фестиваль «Белые ночи
Санкт#Петербурга». «Хиты «Рус#
ского радио». [1111122222+]
1111199999.2020202020 «Три аккорда» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Dance Революция» [1111122222+]
2323232323.4545454545 Дневник игр XXXII Олим#
пиады 20202020202020202020 г. в Токио. [00000+]
00000.4545454545 Д/ф «Цари океанов». [1111122222+]
11111.3535353535 Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

44444.2020202020 Х/ф «Шесть соток счас#
тья». [1111122222+]
66666.0000000000, 22222.5555555555 Х/ф «Мама, я же#
нюсь». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре#
сенье.
88888.3535353535 Сто к одному.
1111100000.0000000000 Вести.
1111111111.00, 1.4000, 1.4000, 1.4000, 1.4000, 1.40 Торжественный па#
рад кo Дню Военно#морского
флота РФ
1111122222.1111155555, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.5555555555 Т/с «Принцесса и нищен#
ка». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Призраки прошло#
го». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» [1111122222+]
00000.5050505050 Д/ф «Без срока давности.
До последнего имени». Ко Дню
сотрудника органов следствия
РФ. [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
77777.2020202020 «Кто в доме хозяин?» (1111122222+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се#
годня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло#
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0505050505 «Однажды...» (1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111188888.00, 100, 100, 100, 100, 19.359.359.359.359.35 Премьера. Детек#
тивный сериал СТАЖЕРЫ» (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Маска». Второй сезон (1111122222+)
11111.5050505050 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111155555.0505050505,
2020202020.3030303030, 22222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111155555.1111100000, 2222222222.0000000000 Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.5050505050, 1111155555.5555555555, 2020202020.3535353535,
2323232323.0000000000, 22222.0505050505 ХXXII Летние
Олимпийские игры. [00000+]
1111122222.3030303030 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111177777.2525252525 Футбол. «Крылья Сове#
тов» (Самара) # «Ахмат» (Гроз#
ный). Тинькофф Российская
Премьер#лига
1111199999.3030303030 «После футбола»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Смерть под парусом».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111155555 Х/ф «Исправленному ве#
рить».
1111111111.3030303030 Великие мистификации.
1111122222.0000000000 Д/ф «Дуэль. Финал».
1111133333.0000000000 Д/ф «Королевство кенгу#
ру на острове Роттнест».
1111133333.5555555555 М/ф «Либретто».
1111144444.1111100000 Д/с «Коллекция».
1111144444.3535353535 Голливуд Страны Сове#
тов.
1111144444.5555555555 Х/ф «Волга#Волга».
1111166666.3535353535 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».

1111177777.3030303030 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев». День Воен#
но#Морского Флота.
1111188888.1111155555 Линия жизни.
1111199999.1111100000 «Романтика романса».
2020202020.0505050505 Х/ф «Калифорнийский
отель».
2222211111.4545454545 Шедевры мирового му#
зыкального театра.
00000.1111155555 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест».
11111.0505050505 Х/ф «Волга#Волга».
22222.4545454545 М/ф «Брак».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.4040404040 Х/ф «Мышеловка на три
персоны». [1111122222+]
88888.2525252525 Х/ф «Горбун». [66666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го#
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.5050505050 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Мачеха». [00000+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». [1111122222+]
1111155555.4040404040 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Заложница». [1111122222+]
2222211111.05,  0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.05 Х/ф «Коготь из
Мавритании». [1111166666+]
11111.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Сводные судьбы»
[1111122222+]
44444.1111100000 Х/ф «От зари до зари» [1111122222+]

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». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме#
ней». [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Такси». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Такси#22222». [1111122222+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Такси#33333». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Такси#44444». [1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Монстр#траки». [66666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Новый Человек#
паук». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Новый Человек#паук.
Высокое напряжение». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Люси». [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Интервью с вампи#
ром». [1111166666+]
33333.3030303030 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000, 88888.3030303030, 99999.3030303030#1111133333.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111144444.0000000000#2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па#
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up. Спецдайдже#
сты#20220220220220211111». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский Стендап. Дай#
джест». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Нецелованная». [1111166666+]
22222.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
33333.4040404040 «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 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.4040404040 Х/ф «Бегущий человек»
[1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Конан#варвар». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Власть огня». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Т/с «Игра престолов»
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Падение ордена»
[1818181818+]
33333.4040404040 «Военная тайна» [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030#1111111111.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Дыши во мгле». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Эпидемия». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Пандорум». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Обитель зла: Воз#
мездие». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Превосходство» [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Особь#33333». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Мрачные небеса»
[1111166666+]
33333.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

11111.5050505050 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «Бедная Лиза».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.3030303030 Х/ф «Уснувший пассажир».
[1111122222+]
88888.1111100000 Православная энциклопе#
дия. [66666+]
88888.4040404040 Х/ф «Кем мы не станем»
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Наталия Белохвос#
тикова. Моя тайна останется со
мной». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Голубая стрела»
1111133333.5555555555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Коммунал#
ка». [1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Оборванная мело#
дия». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Постскриптум»
2323232323.1111155555 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.0505050505 Д/ф «9090909090#е. Чёрный юмор».
[1111166666+]
11111.0000000000 Д/ф «Госизменники». [1111166666+]
11111.4040404040 Д/ф «Удар властью. Вик#
тор Черномырдин». [1111166666+]
22222.2020202020 Специальный репортаж
[1111166666+]
22222.4545454545 Д/ф «Битва за наслед#
ство». [1111122222+]
33333.2525252525 Д/ф «Преступления, кото#
рых не было». [1111122222+]
44444.0505050505 Д/ф «Голубой огонёк». Бит#
ва за эфир». [1111122222+]

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». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». [66666+]
88888.3030303030 Шоу «Уральских пельме#
ней». [1111166666+]
88888.4040404040 «Папа в декрете». [1111166666+]
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/ф «Лесная братва» [1111122222+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Малыш на драйве»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Такси». [1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Такси#22222». [1111122222+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Такси#33333». [1111122222+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Такси#44444». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люси». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Призрак в доспе#
хах». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Адвокат дьявола» [1111166666+]
33333.1111155555 Х/ф «Мачо и ботан». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000#2222211111.3030303030 Т/с «Реальные па#
цаны». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский Стендап» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Выпускной». [1818181818+]
11111.5050505050 «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 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.3535353535 Х/ф «Золотой компас» [1111122222+]
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505 «Самая полезная про#
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Документальный спец#
проект [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Робин Гуд: Начало»
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Помпеи». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Хеллбой#22222: Золотая
армия». [1111166666+]
33333.4545454545 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555 Рисуем сказки. [00000+]
99999.4545454545#1111122222.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Мрачные небеса»
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Местные». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Обливион». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Дыши во мгле» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Эпидемия». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Особь#22222». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Лихорадка». [1111188888+]
22222.4545454545 Мистические истории [1111166666+]

1111199999.4545454545 М/ф «Олимпионики».
2020202020.1111100000 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 Д/ф «Неприкасаемый». 7777755555
лет со дня рождения Александ#
ра Кайдановского.
2222211111.5050505050 Х/ф «Рассказ неизвест#
ного человека».
2323232323.5050505050 Х/ф «Палач».
22222.0505050505 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.111115, 15, 15, 15, 15, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Сводные судь#
бы» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505 Х/ф «Бархатный
сезон». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.4040404040 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Мышеловка на три
персоны». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Укол зонтиком». [1111122222+]
22222.5555555555 Х/ф «Коснувшись сердца».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3030303030 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Стартрек. Бесконеч#
ность». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «После нашей эры»
[1111166666+]
1111144444.1111155555 Шоу «Уральских пельме#
ней». [1111166666+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Кухня. Последняя
битва». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Самый лучший
день». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Мачо и ботан». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Мачо и ботан#22222» [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000#1111199999.0000000000 «Однажды в Рос#
сии. Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
Дайджест. [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский Стендап» [1111166666+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Импровизация» [1111166666+]
33333.1111100000 «Comedy Баттл. Лучшее»
[1111166666+]
44444.0505050505 «Открытый микрофон» [1111166666+]

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

55555.0000000000 Х/ф «Свободные люди ок#
руга Джонс». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но#
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «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 «Морской бой». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля». [1111122222+]
22222.1111155555 Х/ф «Крепись!» [1111188888+]

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 «Обливион». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Местные». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Пандорум». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Сфера». [1111166666+]
44444.0000000000#55555.3030303030 Вокруг Света. Мес#
та Силы. [1111166666+]

2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
22222.1111100000 Д/ф «Юрий Катин#Ярцев.
Как нарисовать птицу...»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Семь нянек». [66666+]
99999.5050505050 Х/ф «Уснувший пассажир».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Тайны огненных рун». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Три лани на алмаз#
ной тропе». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по#советски». [1111122222+]
00000.2020202020 Д/ф «9090909090#е. Преданная и
проданная». [1111166666+]
11111.0505050505 Д/ф «Удар властью. Алек#
сандр Лебедь». [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсудско#
го». [1111122222+]
22222.2525252525 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3030303030 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 «Сториз».
[1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «На крючке». [1111166666+]
1111122222.3535353535 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «После нашей эры»
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Тарзан. Легенда»
[1111166666+]
00000.0505050505 Русские не смеются [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «И гаснет свет». [1818181818+]
22222.3535353535 Х/ф «Дневник памяти»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030#1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000#1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000#1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Шоу «Студия Союз»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Я не шучу». [1818181818+]
2323232323.3030303030 «Женский Стендап» [1111166666+]
00000.0505050505 «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, 66666.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но#
вости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги#
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Противостояние»
[1111166666+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Пристрели их». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
М. Гассиев # М. Валлиш [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». [1111122222+]
44444.0000000000 Х/ф «Свободные люди ок#
руга Джонс». [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 Т/с «Неизвестный» [1111166666+]
2020202020.2020202020 Т/с «Менталист». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Лихорадка». [1818181818+]
11111.0000000000#44444.3030303030 Дневник экстрасен#
са с Дарией Воскобоевой. [1111166666+]

11111.5050505050 Д/ф «Владимир Боровиков#
ский. Чувствительности дар».
22222.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Принцесса на бобах».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже # тем лучше». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Преступления, ко#
торых не было». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Погоня за тремя зай#
цами». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.1111100000, 11111.0505050505 «Прощание». [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Мужчины Лидии Фе#
досеевой#Шукшиной». [1111166666+]
11111.5050505050 Д/ф «Офицеры против ко#
миссаров, или Разрушение ар#
мии». [1111122222+]
22222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3030303030 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 «Сториз».
[1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб#
ры#22222». [1111166666+]
1111122222.3535353535 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «На крючке». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Сплит». [1111166666+]
00000.4545454545 Русские не смеются. [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Реальная сказка».
[1111122222+]
33333.2525252525 Х/ф «Мэверик». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000#1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000#1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000#1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Я не шучу». [1818181818+]
2323232323.4040404040 «Женский Стендап» [1111166666+]
00000.0505050505 «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 заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече#
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111177777.00, 3.3500, 3.3500, 3.3500, 3.3500, 3.35 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги#
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий человек»
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». [1111122222+]

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 Т/с «Менталист». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сфера». [1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Часы любви». [1111166666+]

2222222222.4040404040 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
11111.5050505050 Д/ф «Павел Челищев. Не#
четнокрылый ангел».
22222.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Дело Румянцева». [00000+]
1111100000.2525252525 Д/с Большое кино. [1111122222+]
1111111111.0000000000 «Хватит слухов!» [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.05, 2.5505, 2.5505, 2.5505, 2.5505, 2.55 Х/ф «Северное си#
яние. Проклятье пустынных бо#
лот». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Битва за наслед#
ство». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Убийство на троих».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.1111100000 «Знак качества». [1111166666+]
00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Михай Волонтир. Цы#
ганское несчастье». [1111166666+]
11111.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Мир рождает войну,
или Троцкий в Брест#Литовске».
[1111122222+]
22222.2525252525 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.05, 2.5505, 2.5505, 2.5505, 2.5505, 2.55 Х/ф «Camp Rock#22222.
Отчётный концерт». [1111122222+]
88888.0000000000 «Папа в декрете». [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Дневник памяти»
[1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Если свекровь #
монстр». [1111166666+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Дора и затерянный
город». [66666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Я # четвёртый» [1111122222+]
1111199999.0000000000, 1111199999.2525252525 «Сториз». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Малыш на драйве»
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Угнать за 6060606060 се#
кунд[1111122222+]
00000.2525252525 Русские не смеются [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Явление». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000#1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000#1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111155555.0000000000#1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Я не шучу». [1818181818+]
2323232323.3030303030 «Женский Стендап» [1111166666+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3030303030 «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 заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» [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 «Хищники». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Водить по#русски» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Из ада». [1818181818+]
22222.4040404040 Х/ф «Навстречу шторму»
[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 Т/с «Менталист». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Чужой#33333». [1111166666+]
11111.3030303030, 22222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]

2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Два билета на днев#
ной сеанс». [00000+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Марафон для трех
граций». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Тиран, насильник,
муж». [1111166666+]
00000.2020202020 «Прощание». [1111166666+]
11111.0505050505 Д/ф «Валентина Толкуно#
ва. Соломенная вдова». [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Демократы у власти,
или Самарский Комуч». [1111122222+]
22222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
22222.5555555555 Х/ф «Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3030303030 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
66666.5050505050 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.00,  100,  100,  100,  100,  19.309.309.309.309.30
«Сториз» [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Уральские пельмени
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Угнать за 6060606060 се#
кунд». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бросок кобры» [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб#
ры#22222». [1111166666+]
00000.2525252525 Русские не смеются [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Последний самурай»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000#1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000#1111199999.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000#1111144444.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000#1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 00000.0000000000#11111.5555555555 «Импровиза#
ция». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Я не шучу». [1818181818+]
2323232323.3030303030 «Женский Стендап».
[1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» [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 «Конан#варвар» [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Водить по#русски» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Пятая власть». [1111166666+]
22222.4545454545 Х/ф «Свадебный угар» [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 Т/с «Менталист». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Чужой: Воскреше#
ние». [1111166666+]
11111.1111155555#22222.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
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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 Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000113:315 расположенного: Российская Федерация, 
Владимирская область, м.р-н Кольчугинский, с.п. Флорищинское, д. Макарово, ул. Третья, з/у 1. Заказчиком кадастровых 
работ является  Коробкова Т.Л. проживающая (ий): Владимирская область, Кольчугинский район, с. Новое, д. 35, тел. 
для связи: 8 (49245) 2-43-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, м.р-н Кольчугинский, с.п. Флорищинское, д. Макарово, ул. Третья, у з/у 1 «13» 
августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «14» июля  2021 г. по «12» августа 2021 г. по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000113.

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

РАÇÍОÅ
Â РАÇÍОÌ

ÍÅÄÂÈÆÈÌОСТÜ
П р о Д а Þ

!!

!
!

!

Кóïîí 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 удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жел. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. 
Тел. 8-910-778-98-41
Комнату, 14 кв.м, 3/5 эт.д., 

ул. Коллективная, 43, цена: 180 
т.р. Тел. 8-915-753-55-61
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, частич. 
меблиров., 3 окна ПВХ, дв. ме-
тал., сантехника нов., соседи не 
проживают, цена 230 т.р., торг, 
маткапитал не предлагать. 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, комната раз-
делена перегородкой на 2 по-
мещения (14,9 и 5,2 кв.м), кух. 8 
кв.м, с/у совм. 3,3 кв.м, окна ПВХ, 
остаются мебель 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, веранда, 
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
2 комн. кв. в центре, 1/5 эт.д., 

общ. пл. 44,5 кв.м, тёплая, 3 окна 
ПВХ, отличная ванна, остаётся 
мебель. Тел. 8-915-756-18-78
3 комн. кв., 5/5 эт.п.д., даль-

ний аэродром, общ. пл. 53 кв.м, 
дом утеплён, есть техэтаж. Тел. 
8-910-175-25-40
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугло-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

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

2 комн., общ. пл. 56,8 кв.м, газ. 
отоп., центр. водоснаб., нов. 
проводка, водонагреватель, за-
бор 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. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, 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. Жу-

равлиха, 20 сот., лет. домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, 
подъезд круглый год, цена 500 
т.р. Тел. 8-919-015-83-70 

Земельный участок, 11 
сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-
но). 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 подъ-
езд, 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., тепли-
ца, бак под воду, цена 130 т.р. 
Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-095-
32-58
Сад-огород «Белая Речка», 

1-й надел, дом 15,4 кв.м, погреб 
кирпичн., цена договорная. Тел. 
8-915-756-18-78
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

7,5 сот., дом, все насаждения, 
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 об-
шит вагонкой, дорожки и стоянка 
в плитке, поливочная вода с мая 
по сентябрь без перерыва. 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, ошту-
катурен, 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. Щор-

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

№19 на ул. Мира, 5,5х2,4, по-
греб. 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, крольчат. 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-Поль-

ский 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 
Сенов рулонах по 16-18 кг, 

полевое, по цене 120 р. за рулон. 
Тел. 8-909-272-89-62
Дрова, торф, навоз. Тел. 

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
Холодильник, бочку под 

воду. Тел. 8-919-017-25-28
Чёрную смородину, виш-

ню, солёные огурцы. Тел. 2-16-
37, 8-919-017-25-28

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
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 выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Батареи отопления «Саха-

ра Plus-100», 36 секций в блоках 
по 2,3,10, 6, 5, 5, 5 шт. в каждом. 
Тел. 8 910 092 30 22
Бачок к унитазу, раковину, 

мойку-нержавейку. Тел. 8-930-
834-54-47
Колонку газовую водогрей-

ную «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
Журналы «Охота и охотни-

чье хозяйство» с 1976 по 1990 
г. Тел. 2-08-13, 8-900-582-44-02
Свадебное платье, кра-

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

«шампань», р-р 42-46, + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 
8-905-611-32-63 
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, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезонные, «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Карри», 
зим., р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблуке 

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, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 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, недо-

рого. Тел. 8-910-099-26-10
Велосипед взрослый, 

18-скоростной. Ёмкость на 750 
л, толстые стенки. Тел. 8-910-
777-87-11
Коньки, дет., раздвижные, 

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

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

г.), стол кухонный, увлажни-
тель воздуха, настольную 
лампу, журнальный столик, 
книги, электропечь (хорошо пе-
чёт), термос, нов. электроплит-
ку, виниловые пластинки, тур-
маниевый массажёр NM-200, 
Корея, всё дёшево. Тел. 8-910-
175-78-91
3-ств. шкаф с антресолями 

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
2-спальн. кровать, недоро-

го. Тел. 8-910-678-58-24
2-сп. и 1,5-сп. одеяла, «ове-

чья шерсть», нов., в упаковке, из 
Иванова, недорого. Тел. 8-910-
093-50-96
Телевизор SHARP, диаго-

наль 54 см, с пультом, цена 1 т.р.  
Тел. 8-910-671-94-58
Б/у холодильник, телеви-

зор.  Тел. 8-910-677-00-77
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 пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
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 50 л, 20 л, 8 л, 

гурнт. растения, много рыб, 
цена: 4 т.р. за ВСЁ. Тел. 8-915-
757-91-12
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

612-00-60
Холст для художественных 

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
ÊÓ П л Þ

Квартиру, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-904-593-54-52
Участок или дачу, рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8-904-957-
88-83

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
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

АÂТОРÛÍОК
П р о Д а м

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

 Отдам бесплатно теле-
визор «Дэо» в рабочем состо-
янии с пультом. Диагональ 55 
см. Тел.: 8-910-170-08-95.
 Отдам гостинный гарни-

тур «Бастей» (Герм.), 5 со-
ставных шкафов, самовывоз. 
Тел.: 8-910-092-30-22.
 В связи с утерей считать 

недействительным диплом 
№336556 от 24.06.1992 на имя 
Самойловой Светланы Алек-
сеевны, выданный Кольчугин-
ским СПТУ №5.

1 комн. кв., 
в центре города.

т. 8-910-170-05-73

Реклама
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уважаемые читатели!
Купон для бесплатного 

объявления 
нелЬзЯ 

исполЬзоватЬ 
для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!

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 пОсТОяННую РабОТу:

4слесаря-ремонтника;       4резчика холодного металла;
4вальцовщика холодного металла;
4волочильщика цветных металлов;
4электромонтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
4травильщика, занятого на травлении металла;
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 пОсТОяННую РабОТу ТРЕбуюТся

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

Тел. 8-909-275-50-44 Ре
кл

ам
а

ТРЕбуЕТся
водитель 

кат. «В»,«С», «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
ТРЕбуюТся:

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 пОсТОяННую 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

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
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

8-904-032-93-39, 8-961-256-25-28
ул. зернова, д. 11, тЦ «трио»

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000710:69 расположенного: Владимирская обл, Коль-
чугинский р-н, МО г Кольчугино (городское поселение), п Белая Речка, СНТ «Белая Речка», 3 надел, уч-к 69. Заказчиком 
кадастровых работ является  Мухина Н.Ю.,  проживающая (ий): Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Загородная, 
д. 25, тел. для связи: 8 (49245) 2-43-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл, Кольчугинский р-н, МО г Кольчугино (городское поселение), п Белая Речка, СНТ «Белая Речка», 3 надел, у 
уч-ка 69 «13» августа 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» июля  2021 г. по «12» августа 2021 
г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000710.

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
изготовление 
новой мебели

КомПлеКСнЫй
Ремонт

изменение 
ДизАйнА

огРомнЫй  
вЫбоР тКАни

СКиДКи
До 20%

гАРАнтия 
КАчеСтвА

вЫзов мАСтеРА и ДоСтАвКА беСПлАтно
Т. 8-910-673-47-32, Елена

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 № 
33:03:000502:90, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Большое Григорово; номер кадастрового квартала 33:03:000502, 33:03:000514.

Заказчиком кадастровых работ является Рыженкова В. С., г. Москва, ул. К. Симонова, д. 5, корп. 1, кв. 42; т. 8 
(901) 542-80-45. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Большое Григорово, у д. 39 «16» 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 «14» июля 2021 г. по «30» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» июля 2021 г. по «16» 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: 33:03:000502, 33:03:000514.

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.

в МагазиН «МасТЕР»
ТРЕбуюТся: 

Звонить с 9.00 до 19.00 по тел. 
8-910-170-06-60

      4грузчики
                 4продавец

Реклама

ИП Гаврилов А.Б. предлагает полиграфиче-
ские услуги, широкоформатную печать, аренду 
рекламных площадей в период  избирательной 
кампании по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований Владимирской 
области,  которые состоятся в единый день голо-
сования 19 сентября 2021 года.

Формат А4, бумага  115 гр., 4+0: 1000 шт. – 5975  
руб., 2000 шт.-7500 руб.

Формат А4, бумага 130 гр.,4+4, 2 сгиба: 1000 шт. 
– 7590 руб., 2000 шт. – 9550 руб.

Аренда рекламного щита 6х3 м.  12000 руб. за 
поверхность.

Дизайн-макет – 1000 руб.  
Адрес: г. Кольчугино, ул. Ленина, д.13, 

ТЦ “ОРБИТА”, 3-й этаж, 
телефоны: 8-910-186-02-34, 8-49245-23306

e-mail: raduga396@yandex.ru,   
www.reklama-raduga.ru

Реклама

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Приглашаем 
на семинар

Совсем недавно, 1 июля, за-
кончились отсрочки по онлайн-
кассам. Теперь почти все инди-
видуальные предприниматели 
обязаны использовать эти ин-
струменты. 22 июля 2021 года 
для жителей г. Кольчугино и Коль-
чугинского района ВОО «ОПОРА 
РОССИИ» проведёт семинар на 
тему: «Онлайн кассы. Ответы на 
вопросы». Наши эксперты ответят 
на любые вопросы по указанной 
теме.

Начало в 10:00.  
Место проведения: Центр 

«Мой Бизнес» г. Кольчугино 
(пл. Ленина, 2). По вопросам 

проведения обращаться
 по телефону 2-34-56.

Программа семинара:
10:00 - 10:15  Открытие Семинара. 

Представление участников.
10:15 - 11:00 Вопрос 1. Кто и в какие 

сроки должен был перейти на ККТ, ра-
ботающие через сеть Интернет?

11:00 - 11:30 Вопрос 2. Кого закон 
об онлайн кассах обошёл стороной?

11:30 - 12:00 Вопрос 3. Какую ККТ 
выбрать?

12:00 - 12:30 Вопрос 4. Регистра-
ция и перерегистрация кассы. Об-
служивание и блокировка.

12:30 - 13:00 Вопрос 4. Как пра-
вильно выбрать фискальный нако-
питель?

13:00 - 13:30 Вопрос 5. Формиро-
вание чеков в офлайн и онлайн про-
дажах. Пример правильного оформ-
ления чека.

13:30 - 14:00 Вопрос 6. Ответ-
ственность за нарушения законода-
тельства, касающегося установки и 
пользования онлайн-кассами.

14:00 - 14:15 Ответы на вопросы. 
Индивидуальные консультации спе-
циалистов Владимирского област-
ного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 
Подведение итогов.

Выплаты юбилярам 
супружеской  жизни

Государственное казенное учреждение Владимирской области 
«Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району» 
сообщает, что в  соответствии с Законом Владимирской области 
от 14.10.2014 № 104-ОЗ  «О единовременной  денежной выплате и 
торжественных мероприятиях по награждению супружеских пар в 
связи с юбилеями их совместной жизни», право  на единовремен-
ную денежную  выплату  в связи с 50, 60 и 70-летием  со дня госу-
дарственной регистрации заключения брака в органах записи актов 
гражданского состояния предоставляется супругам - гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 
Владимирской области в течение не менее десяти лет, предшеству-
ющих дню  обращения за указанной выплатой, при условии, что 
брак не прекращался и не был признан судом недействительным.    

Право на единовременную денежную выплату сохраняется за вдова-
ми (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год 
исполнения юбилея.

Единовременная денежная выплата устанавливается в размере 10000 
рублей.

Совместные  заявления на единовременную выплату и предоставле-
нии ценного подарка подаются супругами в государственное казенное 
учреждение социальной защиты населения Владимирской области по 
месту жительства одного из супругов (по их выбору) в любое время в 
течение года, в котором исполняется юбилей.   

С заявлениями  предоставляются следующие документы:
а) оригиналы и копии паспортов, либо иных документов, удостоверя-

ющих личность супругов, а также  оригиналы и копии документов, под-
тверждающих постоянное проживание обоих супругов на территории 
Владимирской области в течение не менее десяти лет, предшествующих 
дню обращения за указанной выплатой;

б) оригинал и копия свидетельства о заключении брака;
в) оригинал и копия свидетельства о смерти – при обращении вдовы 

(вдовца) в случае смерти одного из супругов в год исполнения юбилея;
г) документы, подтверждающие регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета (СНИЛС);
д) реквизиты счета одного из супругов, открытого в финансово- кредит-

ном учреждении  Российской Федерации.
е) согласия на обработку персональных данных. 

Торжественные мероприятия по чествованию супружеских пар и 
вручение ценного подарка производится не реже 1 раза в квартал 
государственным бюджетным учреждением социального обслу-
живания – Комплексным центром социального обслуживания на-
селения.

За назначением единовременной денежной выплаты и предостав-
лением ценного подарка в связи с юбилеем свадьбы обращаться в 
государственное казенное учреждение Владимирской области  «От-
дел   социальной защиты населения по Кольчугинскому району».

Наш адрес: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40, 2 этаж,                  
2 окно клиентской службы (часы приема: понедельник, вторник, 
среда, пятница с  8-00 до 16-00,  четверг с 8-00 до 19-00,  перерыв с 
12-00 до 13-00), контактный телефон:  2-26-54.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления 
в аренду земельного участка

Администрация Флорищинского сель-
ского поселения Кольчугинского района 
в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации из-
вещает о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым 
№33:03:000124:160, видом разрешенного 
использования – для дачного строитель-
ства, площадью 81 301 м2, местоположе-
нием: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Флорищинское (сельское 
поселение), примерно в 100 м по направ-
лению на север от населенного пункта д. 
Левашово.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для ука-
занных целей, могут обратиться в течение 
30 дней со дня опубликования извещения 
с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды данного земельного участка. 
Заявления подаются в форме электрон-
ных документов на электронную почту 
admflorischi@kolch.elcom.ru, либо почто-
вым отправлением на адрес: 601785, Вла-
димирская область, Кольчугинский район, 
п. Металлист, ул. Школьная, д. 1.

Дата окончания приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка 14.08.2021 г.

Операция 
«МАК – 2021»

 С 12 по 21 июля 2021 г. на тер-
ритории Кольчугинского района 
проводится первый этап межве-
домственной комплексной опера-
тивно-профилактической опера-
ции «МАК – 2021», целью которой 
является противодействие неза-
конному обороту наркотических 
средств растительного происхож-
дения, выявление и ликвидация 
незаконных посевов и очагов про-
израстания дикорастущих нарко-
содержащих растений. 

Отдел МВД России по Кольчугин-
скому району просит граждан со-
общать о незаконных посевах нар-
косодержащих растений, а также о 
лицах, причастных к незаконному 
обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по телефо-
нам: 8 (49245) 2-00-76 или 02.

ОМВД России 
по Кольчугинскому району

ОРгаНизации ТРЕбуЕТся
4уборщица 

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

Реклама
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«Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района» сообщает о результатах проведенных  торгов:

№ 
лота

Наименование имущества, 
характеристика

Дата и место 
проведения 

торгов
Наименование 

продавца
Количество 
поданных 

заявок

Лица, признан-
ные участника-

ми торгов
Цена 

аукциона Наименование (имя) покупателя

Лот 1

Щитовая рекламная кон-
струкция : КМ 72+078 (слева) 

автомобильной дороги Ко-
локша – Кольчугино – Алек-

сандров - Верхние Дворики в 
районе п. Металлист

07 июля  
2021 года 

г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, 
3 этаж (малый 
зал), каб. 52

Администрация 
Кольчугинского 

района

Аукцион признан несостоявшимся из - за отсутствия принятых (отозванных) заявок и 
претендентов на участие в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок 
претендентов на участие в аукционе на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции от 07.07.2021 № 1.

Лот 2

Щитовая рекламная кон-
струкция :КМ 0+775 справа 
по ходу километража авто-

мобильной дороги Кольчуги-
но – Новобусино

07 июля  
2021 года 

г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, 
3 этаж (малый 
зал), каб. 52

Администрация 
Кольчугинского 

района

Аукцион признан несостоявшимся из - за отсутствия принятых (отозванных) заявок и 
претендентов на участие в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок 
претендентов на участие в аукционе на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции от 07.07.2021 № 1.

Лот 3
Щитовая рекламная кон-

струкция :КМ 14+740 (спра-
ва) автомобильной дороги 

Юрьев-Польский- Кольчугино

07 июля  
2021 года

г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, 
3 этаж (малый 
зал), каб. 52

Администрация 
Кольчугинского 

района
1

ИП 
Артамошин 

И.А.
95 112,00

На основании подпункта 6.1 Порядка, утверж-
денного постановлением администрации 

Кольчугинского района Владимирской области от 
16.07.2015 № 645, в соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок претендентов на участие в 
аукционе на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции 
от 07.07.2021 № 1, аукцион  признан несостояв-
шимся. Единственному претенденту, подавше-
му заявку на участие в аукционе, направлено 

уведомление с предложением заключить 
договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.

Заключение по результатам
общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

«01» июля 2021 г.               г. Кольчугино
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, по инициативе главы 
администрации Кольчугинского района,  Комиссией 
по организации и проведению общественных обсуж-
дений, утвержденной постановлением главы Коль-
чугинского района от 04.06.2021 № 16, проведены 
общественные обсуждения по проекту постановле-
ния администрации Кольчугинского района о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Кольчу-
гинский муниципальный район, сельское поселение 
Раздольевское, п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 5А.

В общественных обсуждениях приняли участие 6 
человек. 

В ходе общественных обсуждений замечаний и 
предложений граждан, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, не поступало.

В соответствии с протоколом общественных об-
суждений по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 01 июля 2021 г. Комиссия по ор-
ганизации и проведению общественных обсуждений 
приняла следующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2.  Одобрить проект  постановления администра-

ции Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Кольчугинский муници-
пальный район, сельское поселение Раздольевское,                       
п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 5А.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

А.В. СИНИцыН, председатель Комиссии   

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2021                          № 721
О внесении изменений в персональный состав 
административной комиссии муниципального 

образования Кольчугинский район, 
утверждённый постановлением администрации 

Кольчугинского района от 02.12.2019 № 1221 
В связи с организационно-штатными изменениями 

в муниципальном казённом учреждении «Управление 
имущественных и земельных отношений Кольчугинско-
го района», а также в администрации Кольчугинского 
района, в соответствии с Законом Владимирской обла-
сти от 12.07.2006 № 96-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления Владимирской области отдель-
ными государственными полномочиями по вопросам 
административного законодательства», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в персональный состав административ-

ной комиссии муниципального образования Кольчу-
гинский район, утверждённый постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 02.12.2019 
№1221 (далее - административная комиссия), следу-
ющие изменения:

1.1. Слова «Главный специалист отдела экономи-
ческого развития, тарифной политики и предпринима-
тельства администрации Кольчугинского района», за-
менить словами «Главный специалист экономического 
управления администрации Кольчугинского района»;

1.2. Слова «Главный специалист отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию)», заменить 
словами «Главный специалист отдела земельных от-
ношений муниципального казённого учреждения 
«Управление имущественных и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опубликованию.

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2021        № 725
О предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования 
земельного участка  

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждён-
ными решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 03.08.2017 № 247/39, принимая во 
внимание рекомендации комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить администрации муниципального 

образования Раздольевское Кольчугинского района 
разрешение на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000256:2, площадью 690 м2, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Кольчу-
гинский муниципальный район, сельское поселение 
Раздольевское, п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 5А 
(зона Ж-2 - зона малоэтажной (до 4-х этажей) много-
квартирной жилой застройки) - «культурное развитие».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2021                         № 728 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 15.10.2018 №1185 «Об утверждении 

административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Показ (организация показа) концертов 
и концертных программ»

В соответствии с Общероссийским базовым (отрас-
левым) перечнем (классификатором) государствен-
ных и муниципальных услуг, оказываемых физиче-
ским лицам, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района                            

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции Кольчугинского района от 15.10.2018 №1185 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Показ (орга-
низация показа) концертов и концертных программ», 
заменив в заголовке постановления и по тексту по-
становления слова «Показ (организация показа) кон-
цертов и концертных программ» на слова «Показ (ор-
ганизация показа) концертных программ».

2. Внести изменения в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Показ (орга-
низация показа) концертов и концертных программ», ут-
вержденный постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 15.10.2018 №1185, заменив в заголовке 
регламента и по тексту регламента слова «Показ (органи-
зация показа) концертов и концертных программ» на сло-
ва «Показ (организация показа) концертных программ».

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

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

К.Н. МОчАлОВ, глава администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 от 21.06.2021                                           № 48
«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность 

или аренду  земельных участков, из земель, 
находящихся в собственности Муниципального 

образования Раздольевское Кольчугинского 
района, по результатам аукционов»

Рассмотрев с протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 17.05.2021 №2-01-2021, с целью при-
ведения в соответствие с действующим законодатель-
ством и  повышения качества исполнения и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги,  в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района,  администрация 
муниципального образования Раздольевское  

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

ставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность или аренду  земельных участков, из 
земель, находящихся в собственности Муниципаль-

ного образования Раздольевское Кольчугинского рай-
она, по результатам аукционов». (Прилагается)

2. Постановление администрации муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области от 19.12.2018 №124«Об ут-
верждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность или аренду  земельных участков, из зе-
мель, находящихся в собственности Муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района, 
по результатам аукционов» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и  подлежит раз-
мещению (обнародованию) на официальном сайте 
администрации сельского поселения Раздольевское 
http://admrazdolye.ru.

Е.В. лЕБЕДЕВА, глава администрации
С приложениями к данному постановлению можно 

ознакомиться в администрации по адресу: 
п. Раздолье, ул. Первомайская д.1 

или на сайте администрации admrazdolye.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 от 21.06.2021                                            № 49
«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду земельных 

участков из земель, находящихся 
в собственности Муниципального образования 

Раздольевское Кольчугинского района 
без проведения торгов»

Рассмотрев с протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 17.05.2021 №2-01-2021, с целью при-
ведения в соответствие с действующим законодатель-
ством и  повышения качества исполнения и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги,  В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района,  администрация 
муниципального образования Раздольевское  

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

ставления муниципальной услуги  «Предоставление в 
аренду земельных участков из земель, находящихся 
в собственности Муниципального образования  Раз-
дольевское Кольчугинского района, без проведения 
торгов». (Прилагается)

2. Постановление администрации муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области от 19.12.2018 №122 «Об ут-
верждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду земельных участков из земель, находящихся 
в собственности Муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района без проведения 
торгов» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и  подлежит раз-
мещению (обнародованию) на официальном сайте 
администрации сельского поселения Раздольевское.

Е.В. лЕБЕДЕВА, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021                            № 67

О сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Кольчугинского района
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования ре-

зерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 24.02.2021 № 
284/2087-7), Постановлениями Избирательной комиссии 
Владимирской области от 31.01.2013 № 10 «О структуре 
резерва составов участковых комиссий на территории 
Владимирской области» и от 10.04.2018 № 73 «О воз-
ложении на территориальные избирательные комиссии 
полномочий по формированию резерва составов участко-
вых избирательных комиссий», Территориальная избира-
тельная комиссия Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить о начале сбора предложений для допол-

нительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий Кольчугинского района.

2. Опубликовать в местной общественно-политической 
газете «Голос кольчугинца» информационное сообще-

ние о приеме предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Кольчугинского района, а также разместить на 
официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Кольчугинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (Приложение).

Е.В. ФАРтушНОВА, 
председатель избирательной комиссии

Ж.Ю. ВАСЮКОВА, 
секретарь избирательной комиссии 

Приложение к постановлению 
Территориальной избирательной комиссии 
Кольчугинского района от 12.07.2021 № 67

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования ре-

зерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 24.02.2021 № 
284/2087-7), Постановлениями Избирательной комиссии 
Владимирской области от 31.01.2013 № 10 «О структуре ре-
зерва составов участковых комиссий на территории Влади-
мирской области» и от 10.04.2018 № 73 «О возложении на 
территориальные избирательные комиссии полномочий по 
формированию резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий», Территориальная избирательная комиссия 
Кольчугинского района объявляет прием предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Кольчугинского района. 

Прием документов начинается с 30 июля 2021 года по 
19 августа 2021 года включительно по адресу Территори-
альной избирательной комиссии Кольчугинского района: 
Владимирская область, город Кольчугино, площадь Лени-
на, дом 2, кабинет 8, по графику работы, размещенному 
на официальном сайте комиссии.

Предложения оформляются в соответствии с по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
редакции от 24.02.2021 № 284/2087-7) «О порядке фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются 
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий в соответствии с Порядком формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в редакции от 24.02.2021 № 284/2087-7).

При внесении предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий необходимо представить документы согласно 
нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предус-
мотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объ-
единения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

1. Решение представительного органа муниципального 
образования.

2. Протокол собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы по форме указанной в По-
рядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ре-
дакции от 24.02.2021 № 284/2087-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Феде-
рации на его назначение членом участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных, по форме указанной в Порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции 
от 24.02.2021 № 284/2087-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кан-
дидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.
12 июля 2021 года          Территориальная избирательная 

комиссия Кольчугинского района
(наименование органа, формирующего 

                                                             избирательную комиссию)
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Минстрой России в письме от 02.04.2021 № 
7819-ОГ/11 «Об индивидуальных и или общих 
(квартирных) приборах учета» дал разъяснения о 
порядке платы за коммунальную услугу.

В соответствии с пунктом 84 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354), 
при непредставлении потребителем исполнителю по-
казаний индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета в течение 6 месяцев подряд, за исклю-
чением случаев присоединения общих (квартирных) 
приборов учета электрической энергии к интеллек-
туальной системе учета, исполнитель не позднее 15 
дней со дня истечения указанного 6-месячного срока, 
иного срока, установленного договором, содержащим 
положения о предоставлении коммунальных услуг, и 
(или) решениями общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, обязан провести 
указанную в пункте 82 Правил N 354 проверку и снять 
показания прибора учета.

Согласно подпункту «а» пункта 82 Правил N 354 в 
случае непредставления потребителем в течение 6 
месяцев подряд показаний прибора учета, установ-
ленного до 1 июля 2020 г., проверку состояния такого 
прибора учета проводит исполнитель коммунальных 
услуг. Если же прибор учета установлен после 1 июля 

Минстроем разъяснен порядок расчета платы за коммунальную 
услугу при непредставлении потребителем показаний 

индивидуального или общего (квартирного) прибора учета
2020 г. - проверку состояния такого прибора учета 
проводит гарантирующий поставщик.

В случае непредставления показаний такого при-
бора учета за расчетный период в сроки, установ-
ленные Правилами N 354, плата за коммунальную 
услугу, предоставленную потребителю в жилом или 
нежилом помещении за расчетный период, опреде-
ляется исходя из рассчитанного среднемесячного 
объема потребления коммунального ресурса по-
требителем, определенного по показаниям индиви-
дуального или общего (квартирного) прибора учета 
начиная с даты, когда наступили указанные события, 
а если дату установить невозможно, то начиная с 
расчетного периода, в котором наступили указан-
ные события, до даты, когда был возобновлен учет 
коммунального ресурса путем введения в эксплуата-
цию соответствующего установленным требованиям 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного 
прибора учета.

Таким образом, плата за коммунальную услугу, 
предоставленную потребителю в жилом или нежи-
лом помещении за расчетный период, определяется 
исходя из рассчитанного среднемесячного объема 
потребления коммунального ресурса потребителем, 
определенного по показаниям индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета, начиная с даты, 
когда наступили события, указанные в подпункте «г» 
пункта 59 Правил N 354.

01.06.2021 Минюстом Российской Федерации за-
регистрирован приказ Минтруда Российской Феде-
рации от 19.05.2021 № 320н «Об утверждении фор-
мы, порядка ведения и хранения трудовых книжек».

Приказом утверждена обновленная форма бумаж-
ной трудовой книжки, а также новый порядок ведения 
и хранения трудовых книжек, выдачи дубликата тру-
довой книжки и трудовой книжки при увольнении или 
при подаче работником заявления о предоставлении 
ему работодателем сведений о трудовой деятельно-
сти в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

С 1 сентября 2021 года в России заработает новый порядок 
ведения и хранения трудовых книжек

Некоторые записи в трудовую книжку актуализиро-
ваны в соответствии с требованиями принятых новых 
федеральных законов или изменениями в действую-
щие федеральные законы.

Установлено, что настоящий приказ вступает в 
силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентя-
бря 2027 года.

Признаются утратившими силу Постановление 
Минтруда Российской Федерации от 24.06.1994 №50, 
Постановление Минтруда России от 10.10.2003 №69, 
ранее изданные для регламентации аналогичных 
правоотношений.

Ответственность за нарушение правил обеспе-
чения безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования установлена ст. 9.23 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях.

Так, за нарушение требований к качеству (сроку, 
периодичности) выполнения работ (оказания услуг) 
по техническому обслуживанию и ремонту внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового оборудо-
вания либо невыполнение работ (неоказание услуг) 
по техническому обслуживанию и ремонту внутри-
домового и (или) внутриквартирного газового обору-
дования, включенных в перечень, предусмотренный 
правилами обеспечения безопасного использования 
и содержания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, может быть назначено нака-
зание в виде административного штрафа на граждан 
в размере – до 2 тыс. рублей; на должностных лиц – 
до 20 тыс. рублей; на юридических лиц – до 100 тыс. 
рублей.

Аналогичное наказание грозит гражданам, долж-
ностным и юридическим лицам за уклонение от за-
ключения договора о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, если заключение такого до-
говора является обязательным; отказ в допуске пред-
ставителя специализированной организации для 

Об административной ответственности за нарушение правил 
обеспечения безопасного использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования в случае уведомления о вы-
полнении таких работ в установленном порядке; укло-
нение от замены оборудования, входящего в состав 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, в случаях, если такая замена явля-
ется обязательной в соответствии с правилами обе-
спечения безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования, либо уклонение от заключения договора 
о техническом диагностировании внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования, если 
заключение такого договора является обязательным.

За повторное совершение вышеназванных адми-
нистративных правонарушений, граждане подверга-
ются административному штрафу в размере до 5 тыс. 
рублей; должностные лица – до 40 тыс. рублей или 
дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет; юриди-
ческие лица – до 200 тыс. рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 
суток.

Действия (бездействие), приведшие к аварии или 
возникновению непосредственной угрозы причинения 
вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение 
административного штрафа:- на граждан в размере 
до 30 тыс. рублей;- на должностных лиц – до 100 тыс. 
рублей; - на юридических лиц – до 400 тыс. рублей. 

Статьей 5.35.1 КоАП РФ установлена админи-
стративная ответственность за неуплату без ува-
жительных причин лицом средств на содержание 
несовершеннолетних детей либо нетрудоспособ-
ных детей, достигших 18 лет, или нетрудоспособ-
ных родителей.

За совершение данного правонарушения предус-
мотрено наказание в виде обязательных работы на 
срок до 150 часов либо административный арест на 
срок до 15 суток или наложение административного 
штрафа.

Постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27.04.2021 № 6 разъяснены 

Об административной ответственности 
за неуплату алиментов

некоторые вопросы, возникающие в судебной прак-
тике при рассмотрении дел о неуплате алиментов на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В качестве уважительной причины неуплаты али-
ментов не может рассматриваться несогласие лица, 
обязанного уплачивать алименты, с размером сумм, 
подлежащих уплате.

Кроме того, если лицо, которое обязано выплачи-
вать алименты проживает совместно с родителями, 
детьми, то факт совместного проживания не может 
расцениваться как уважительная причина неуплаты 
алиментов.

Если лицо отбывает наказание в местах лишения 

Принят Федеральный закон  от 26.05.2021 № 
146-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.1 Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе».

Федеральным законом исключено обязательное 
медицинское освидетельствование граждан, под-
лежащих призыву на военную службу, но при этом 
имеющих основания для предоставления отсрочки 
или освобождения от призыва на военную службу, и 

Для призывников, имеющих основания для предоставления 
отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, 

предусмотрен заявительный порядок 
медицинского освидетельствования

установлена возможность прохождения такими граж-
данами медицинского освидетельствования по их за-
явлению.

Граждане, отказавшиеся от реализации своего 
права на освобождение от призыва или права на от-
срочку от призыва, а также ранее признанные вре-
менно не годными к военной службе по состоянию 
здоровья, проходят медицинское освидетельствова-
ние в общем порядке.

свободы, то эти обстоятельств также не освобождают 
его от уплаты алиментов.

Установлено, что период неуплаты алиментов дол-
жен составлять не менее 2 месяцев подряд в рамках 
возбужденного исполнительного производства. Тече-
ние указанного срока начинается на следующий день 
после окончания срока уплаты единовременного или 
ежемесячного платежа, установленного судебным ак-
том или соглашением об уплате алиментов.

Если ребенок достиг совершеннолетия, приобрел 
полную дееспособность до достижения совершенно-
летия в результате вступления в брак, в результате 
усыновления (удочерение), на содержание которого 

взысканы алименты не могут быть признаны осно-
ванием, исключающим производство по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, при условии образования за-
долженности по алиментам за период, предшество-
вавший указанным событиям.

При этом судом в качестве уважительных причин 
могут быть признаны такие обстоятельства как бо-
лезнь, вина иных лиц, в частности в связи с невыпла-
той заработной платы работодателем, задержкой или 
неправильным перечислением банком сумм по али-
ментам, ввиду прохождения лицом военной службы 
по призыву.

Согласно ст. 9 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» исполнительный 
документ о взыскании периодических платежей, о 
взыскании денежных средств, не превышающих 
в сумме 100 тыс. рублей, может быть направлен 
в организацию или иному лицу, выплачивающим 
должнику заработную плату, пенсию, стипендию 
и иные периодические платежи, непосредственно 
взыскателем.

Одновременно с исполнительным документом взыска-

О самостоятельном направлении исполнительного листа 
работодателю должника для исполнения

тель представляет заявление, в котором указываются:
1) реквизиты банковского счета, на который следу-

ет перечислять денежные средства, либо адрес, по 
которому следует переводить денежные средства;

2) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность взыскателя-гражданина;

3) наименование, идентификационный номер на-
логоплательщика или код иностранной организации, 
государственный регистрационный номер, адрес взы-
скателя - юридического лица.

В Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях внесены измене-
ния в части исчисления срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административно-
му наказанию.

По общему правилу Кодексом предусмотрено, что 
лицо, которому назначено административное наказа-
ние за совершение административного правонаруше-
ния, считается подвергнутым данному наказанию со 
дня вступления в законную силу постановления о на-
значении административного наказания до истечения 
одного года со дня окончания исполнения данного по-

Изменен срок, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию

становления.
Согласно внесенным изменениям лицо, которому 

назначено административное наказание в виде адми-
нистративного штрафа за совершение администра-
тивного правонарушения и которое уплатило адми-
нистративный штраф до дня вступления в законную 
силу соответствующего постановления о назначении 
административного наказания, считается подвергну-
тым данному наказанию со дня вступления в закон-
ную силу указанного постановления до истечения од-
ного года со дня уплаты административного штрафа.

Изменения вступили в законную силу с 22.06.2021.

В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации каждый человек имеет право на свободу 
и личную неприкосновенность.

Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации в целях реализации конституционных 
прав граждан на свободу и личную неприкосновен-
ность четко предусмотрен порядок и основания за-
держания лица по подозрению в совершении престу-
пления, а также права указанных лиц.

Законом предусмотрено, что лицо, задержанное по 
подозрению в совершении преступления, в кратчай-
ший срок, но не позднее трех часов с момента его до-
ставления в орган дознания или к следователю имеет 
право на один телефонный разговор на русском языке 
в присутствии дознавателя, следователя в целях уве-
домления близких родственников, родственников или 
близких лиц о своем задержании и месте нахождения, 
о чем делается отметка в протоколе задержания.

В случае отказа подозреваемого от права на теле-

О правах лица, 
задержанного по подозрению в преступлении

фонный разговор или невозможности в силу его фи-
зических или психических недостатков самостоятель-
но осуществлять указанное право такое уведомление 
производится дознавателем, следователем, о чем 
также делается отметка в протоколе задержания.

С целью избежания нарушения разумных сроков 
производства по уголовному делу и исключения фак-
тов необоснованного содержания лица под стражей 
законом предусмотрено, что следователь или дозна-
ватель обязан допросить подозреваемого в срок не 
позднее двадцати четырех часов с момента его фак-
тического задержания. При этом задержанный вправе 
как дать пояснения, так и отказаться от их дачи, впра-
ве пользоваться помощью защитника, в том числе 
иметь свидание с ним наедине и конфиденциально 
до первого допроса.

Содержание лица под стражей в срок свыше со-
рока восьми часов возможно только по судебному 
решению.  

С 01.07.2021 вступает в силу Федеральный за-
кон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - Закон).

В силу пункта 13 ст. 98 Закона Правительство 
Российской Федерации определяет виды контроля, 
в отношении которых с 01.07.2021 применяется обя-
зательный досудебный порядок рассмотрения жалоб.

Судебное обжалование решений контрольно-
го (надзорного) органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц возможно только после их досудеб-
ного обжалования.

Перечень государственного контроля установлен 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.04.2021 № 663. В Перечень вошли 62 вида 
госконтроля.

Согласно ст.40 Закона контролируемые лица, права 
и законные интересы которых, по их мнению, были не-
посредственно нарушены в рамках осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений об отнесении объектов контроля к ка-
тегориям риска;

2) решений о включении контрольных (надзорных) 
мероприятий в план проведения плановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий;

3) решений, принятых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков 
исполнения этих решений;

4) иных решений контрольных (надзорных) орга-
нов, действий (бездействия) их должностных лиц.

Жалоба подается контролируемым лицом в 
уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 
электронном виде с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подпи-
сью либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Порядок рассмотрения жалобы определяется по-
ложением о виде контроля, который в частности, дол-
жен предусматривать, что:

Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно 

только после их досудебного обжалования
1) жалоба на решение территориального органа 

контрольного (надзорного) органа, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц рассматривается руково-
дителем (заместителем руководителя) данного тер-
риториального органа либо вышестоящим органом 
контрольного (надзорного) органа;

2) жалоба на действия (бездействие) руководителя 
(заместителя руководителя) территориального орга-
на контрольного (надзорного) органа рассматривает-
ся вышестоящим органом контрольного (надзорного) 
органа;

3) в случае отсутствия территориального органа 
контрольного (надзорного) органа и в случае обжа-
лования решений контрольного (надзорного) органа, 
принятых его центральным аппаратом, действий (без-
действия) должностных лиц центрального аппарата 
контрольного (надзорного) органа жалоба рассма-
тривается руководителем контрольного (надзорного) 
органа. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган при рассмотрении жалобы использует инфор-
мационную систему досудебного обжалования кон-
трольной (надзорной) деятельности.

Правила ведения информационной системы досу-
дебного обжалования контрольной (надзорной) дея-
тельности утверждаются Правительством Российской 
Федерации.

Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным 
на рассмотрение жалобы органом в срок, установ-
ленный положением о виде контроля, но не более 
двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В ис-
ключительных случаях, установленных положением о 
виде контроля, указанный срок может быть продлен 
уполномоченным на рассмотрение жалобы органом, 
но не более чем на двадцать рабочих дней.

Решение по жалобе, содержащее обоснование 
принятого решения, срок и порядок его исполнения, 
размещается в личном кабинете контролируемого 
лица на едином портале государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг в срок не позднее 
одного рабочего дня со дня его принятия.

Материалы полосы подготовлены 
т.В. чуДНОВОЙ, 

заместителем Кольчугинского 
межрайонного прокурора
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НАШИ  ПРАЗДНИКИ

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

Автотранспортное предприятие в г. Кольчугино 
пРиглашаЕТ На РабОТу:

4водителей категорий С, Е (график работы 2/2);
4грузчиков (график работы 2/2);
4диспетчера (уверенный пользователь ПК, знание офисных 
программ) (график работы 3/3);
4слесаря по ремонту автомобилей (график работы 3/3).

Условия: официальное трудоустройство; 
своевременная выплата заработной платы.

Телефон отдела кадров: 8-925-367-10-20

Реклама

Реклама

Реклама

20 июля в Дк выставка-продажа мЁДа
от потомственных пчеловодов  в 4-м поколении

ермаковых!
мёд из: воронежского графского Биосферного 
заповедника; адыгеи (адыгейское тригорье);
краснодара; Башкирии 

Более 18 видов мёда, 
а также продукция пчеловодства: пыльца, перга, 

маточное молочко, прополис, мёд в сотах.
пенсионерам – скидки!

Ждём вас с 9.00 до 19.00

Всероссийский праздник 
– День семьи, любви и вер-
ности – появился благодаря 
муромскому князю Петру и 
его жене Февронии, которые 
жили в XIII веке. Эту семей-
ную пару православные хри-
стиане почитают как покро-
вителей семьи и брака. Петр 
и Феврония стали образцами 
супружеской верности, вза-
имной любви и семейного 
счастья ещё при жизни. По 
легенде, они умерли в один 
день – 25 июня (по новому 
стилю – 8 июля) 1228 года.

В день светлого празд-
ника Лычёвская би-
блиотека совместно с 

СДК п. Большевик пригласили 
детей на праздничное меро-
приятие. С притчи о Любви, 
Надежде и Верности началась 
познавательно-развлекатель-
ная программа «Легенда о 
любви», посвященная Дню се-
мьи, любви и верности. Детям 
кратко рассказали историю 
Петра и Февронии Муромских.

У этого праздника есть очень 
нежный символ – ромашка, из-
вестный и любимый в россии 
цветок. В течение недели в 
библиотеке работала «ромаш-
ковая мастерская», где дети 
приняли активное участие в 
изготовлении символа празд-
ника – ромашки – и в оформле-
нии выставки-плаката.

В ходе программы все ребя-
та активно участвовали в по-
знавательных и игровых кон-

Ромашковый сюрприз
курсах, отгадывали загадки и 
вспоминали пословицы. Ме-
роприятие прошло интересно, 
задорно и весело. Дети поки-
нули праздник с улыбками и с 
хорошим, позитивным настро-
ением.

Л. ФиЛимоненко, 
заведующая 

Лычёвским сельским 
библиотечным филиалом 

Реклама

ярмарка
Кольчугино, встречай!

Качественные товары и продукты со всей России!

с 19 по 25 июля
возле гостиницы «ДруЖБа», 

ул. 50 лет октября, д. 6  с 9.00 до 19.00
Белорусские продукты, колбаса, 
молочка, кондитерка, сухофрукты.
Женская и мужская одежда (лён, хлопок, вискоза).
Обувь на проблемные ноги с 35 по 43 размер.
Большой выбор джинсовой одежды.
Бижутерия, посуда, дачные принадлежности, 
летние качели, кресло-качалки.
Головные уборы, детская одежда, 
шикарное нижнее бельё, оптика, сумки, 
постельное бельё, скатерти, полотенца и многое другое.

пЯтигорские ШуБы
акция: сдайте старую шубу и получите скидку на новую

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать
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